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от автоРов

В целях обеспечения профессиональной речевой подготовки 
специалистов в области автоматизации и управления технически-
ми системами и технологическими процессами в Республике Ка-
захстан были приняты новые типовые учебные программы и стан-
дарты, что и подвигло авторов к написанию настоящего учебника 
– «Профессиональный русский язык для технических вузов».

Задача учебника – формирование и закрепление у студен-
тов умений и навыков устной и письменной профессиональной 
речи, практическое освоение требований, предъявляемых к на-
учной речи. При подготовке учебника авторы руководствовались 
основными дидактическими принципами профессиональной на-
правленности и преемственности, то есть отбор содержания осу-
ществлялся с учётом объёма знаний, полученных студентами в 
процессе освоения курса «Русский язык».

Материал в учебнике систематизирован и представлен в пят-
надцати темах в полном соответствии с типовой программой специ-
альности «Автоматизация и управление»; изучаемые языковые 
категории практически закрепляются на текстах профессиональ-
ной направленности. Каждая тема предваряется определённым 
теоретическим материалом, за которым следует практическая 
часть, состоящая из системы упражнений и заданий. 

В учебник включено четыре приложения: «Учебный словарь 
русско-казахских терминов и терминосочетаний отрасли автома-
тизации и управления», «Двуязычный словарь переводческих 
терминов», «Список аббревиатур отрасли автоматизации и управ-
ления», «Унифицированный язык моделирования UML». Прило-
жения могут быть использованы как дополнительный материал, 
который не только обогатит познания студентов, но и позволит 
расширить рамки программы.



В числе указанных приложений стоит, на наш взгляд, особо 
отметить «Учебный словарь русско-казахских терминов и тер-
миносочетаний отрасли автоматизации и управления», который 
позволит студентам-казахам овладеть двуязычной терминологи-
ей по основной специальности. При составлении словаря авторы 
ставили перед собой цель – представить адекватный перевод рус-
ских терминов и терминосочетаний на казахский язык с исполь-
зованием широкого спектра приёмов перевода. В учебном слова-
ре даны наиболее употребляемые термины и терминосочетания, 
приведённые в предметных указателях, приложениях учебни-
ков, учебных пособий, авторами которых являются известные 
казахстанские и российские учёные в отдельных областях авто-
матизации и управления. Рекомендуется широко использовать 
этот словарь на занятиях по профессиональному русскому языку 
в качестве иллюстративно-дидактического материала. 

Особую признательность авторы выражают рецензентам 
учебника: доктору педагогических наук, профессору КазНГУ им. 
Абая Мариям Рамазановне Кондубаевой за неоценимую помощь 
в доработке системы заданий, кандидату филологических наук, 
доценту SATBAYEV UNIVERSITY Салтанат Актаевне Турбековой 
и кандидату филологических наук, доценту АУЭС Мейримкуль 
Мухамедьяровне Тулеуп.

Приносим свою благодарность заведующему кафедрой ин-
формационных систем кандидату технических наук, доценту 
АУЭС Шнару Ихсановичу Имангалиеву за своевременность и 
актуальность консультаций при отборе узкоспециальной лите-
ратуры, а также старшему преподавателю кафедры казахского и 
русского языков АУЭС Жамал Кабиолдаевне Битимбаевой за уча-
стие в подготовке рукописи.
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тема 1. 

язык специальности 

...культ образования должен быть всеобщим. 
И тому есть жесткая и ясная причина. Тех-
нологическая революция ведет к тому, что 
в ближайшие десятилетия половина суще-
ствующих профессий исчезнет. ...В таких 
условиях успешно жить сможет только высо-
кообразованный человек, который может от-
носительно легко менять профессию именно 
благодаря высокому уровню образования. 

Н.А. Назарбаев

язык специальности обслуживает профессиональную дея-
тельность и сферу профессионального общения, которые харак-
теризуются широким использованием терминологии и научных 
понятий. Вычленение языка специальности в общем языковом 

пространстве абсолютно оправ-
дано. Включение профессио-
нального языка в  обязатель-
ный образовательный стандарт 
как отдельной дисциплины 
обусловлено практической не-
обходимостью, связанной с по-
требностями профессиональ-
ной коммуникации будущих 
специалистов.

С повышением роли на-
уки в сфере автоматизации и 

управления производством, расширением научных контактов, 
развитием средств массовой коммуникации возрастает значение 
грамотного профессионального общения. В век автоматизации и 
механизации актуальным становится техническое образование. 
Будущие инженеры должны иметь не только соответствующую 
подготовку, специальные технические знания и навыки, решать 
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многочисленные и нередко сложные вопросы механизации и авто-
матизации производства, но и обладать культурой речи, владеть 
языком специальности, что обеспечит им необходимый уровень 
коммуникативной компетенции в избранной области знаний. 

В современном казахстанском обществе придаётся большое 
значение знанию казахского, русского и английского языков, при 
этом владение языком специальности является одним из усло вий 
профессионального роста молодого специалиста. 

Процесс формирования терминологии области автомати-
зации и управления находится под воздействием англоязычной 
лексики. Тотальная компьютеризация общества, повсеместное 
использование мультимедийных средств общения и «умного» 
бытового оборудования ведёт к тому, что определённая доля про-
фессиональной лексики становится неотъемлемой частью разго-
ворной речи. Каждой профессии присущи определённые слова, 
словосочетания, выражения, для которых характерна экспрес-
сия. Это, как правило, неофициальные синонимы отдельных 
терминов. Используются они исключительно в устной речи при 
общении специалистов и называются «профессионализмами». 
Специфика этой лексики делает речь непонятной для человека 
стороннего, находящегося вне данной сферы деятельности. 

Таким образом, знание языка специальности необходимо для 
формирования лингво-коммуникативной компетенции будущих 
специалистов в области автоматизации и управления.

Контрольные вопросы: 

1. Что такое язык специальности? 

2. Как влияет знание языков на уровень профессионализма?

3. Почему профессия инженера во все времена актуальна? 

4. Как происходит формирование терминологии автоматиза-
ции и управления?

5. Читали ли вы художественные произведения об инжене-
рах? Если да, то поделитесь своими впечатлениями.

6. Напишите эссе на тему «Почему я хочу работать в обла-
сти автоматизации и управления». В каком стиле будет написа-
но эссе? 
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языковой и речевой практикум 
(на материале тем: «Системы автоматизации и 

управления (САиУ), их функции», 
«Из истории элементов и устройств САиУ»)

упражнение 1. Прочитайте высказывание Мишеля де Мон-
теня. Насколько оно справедливо в отношении будущих инжене-
ров? Обоснуйте свой ответ.

Те, кто уверяет, что имеет в голове много мыслей, но выра-
зить их не умеет из-за отсутствия красноречия, – не научились 
понимать самих себя. 

упражнение 2. Прочитайте текст «Системы автоматического 
управления и выполняемые ими функции» и сформулируйте его 
коммуникативную задачу. Запишите её.

Управлением называется совокупность воздействий, направ-
ленных на осуществление какого-либо процесса или группы про-
цессов для достижения определённой цели. Управление необхо-
димо для технических систем, живых организмов и социальных 
систем (экономических, административных, военных). Здесь рас-
сматривается управление в технических системах.

Автоматическим называется управление, осуществляемое 
без непосредственного участия человека. Системой автоматиче-
ского управления называется совокупность устройств, предна-
значенных для осуществления какого-либо процесса или группы 
процессов без непосредственного участия человека. В таких си-
стемах человек может подавать лишь первоначальный пусковой 
импульс. В ряде случаев и этот первоначальный импульс подаёт-
ся автоматическим устройством.

Системы автоматического управления весьма многообразны 
и могут выполнять различные функции:

–  автоматический пуск, остановку и реверсирование машин 
и механизмов;

–  автоматическое поддержание какого-либо параметра (ско-
рости, давления, направления, температуры, плотности, 
напряжения и др.) на заданном уровне;
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– автоматическое изменение какого-либо параметра по за-
данной программе;

– автоматическое воспроизведение (слежение) какого-либо 
параметра, произвольно меняющегося во времени;

–  автоматическое поддержание одного или нескольких пара-
метров на максимальном или минимальном уровне;

–  автоматическое ведение процесса в оптимальном режиме;

–  автоматическое управление комплексом процессов, машин 
и механизмов по заранее заданной программе или с авто-
матическим выбором оптимальной программы и последо-
вательной её корректировкой. 

Сферой профессиональной деятельности инженера, получив-
шего образование по специальности «Автоматизация и управле-
ние», является область науки и техники, которая включает сово-
купность технологий, средств, способов и методов, связанных с 
условием обработки информации для целей управления техниче-
скими объектами, а также создание и функционирование систем 
управления.

Инженерные профессии – самые массовые из профессий, тре-
бующих высококвалифицированного труда. Современный инже-
нер – это специалист, обладающий высокой культурой и хорошо 
знающий современную технику и технологии, экономику и ор-
ганизацию производства, умеющий пользоваться инженерными 
методами при решении инженерных задач и, в то же время, обла-
дающий способностью к изобретательству.

Специалист может успешно работать на промышленных 
предприятиях, в научно-исследовательских организациях, ком-
паниях и фирмах, связанных с автоматизированными системами 
управления технологическими процессами (АСУ ТП) и с инфор-
мационно-управляющими системами различного назначения и 
направлений.

Объектами профессиональной деятельности специалиста яв-
ляются:

– разработка, внедрение и эксплуатация автоматизирован-
ных систем управления технологическими процессами 
различных производств;
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– проектирование автоматизированных систем управления, 
разработка систем и устройств автоматики;

–  автоматизированные информационно-управляющие систе-
мы управления производством (АСУ ТП);

–  автоматизированные системы приёма, обработки и переда-
чи данных;

–  автоматизированные системы технологической подготовки 
производства.

Труд специалиста по автоматизации и управлению носит 
творческий характер: инженер-автоматчик должен действовать 
инициативно, самостоятельно, проявляя организаторские спо-
собности.

(В. Ю. Шишмарёв. Автоматика: учебник . – 
М.: Изд. центр «Академия», 2013).

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Чем отличается управление от автоматического управления?

2. Что такое САУ? Перечислите основные функции САУ.

3. Какая область науки и техники является сферой професси-
ональной деятельности инженера?

4. Дайте обобщённый ответ: на каких объектах может рабо-
тать инженер, получивший образование по специальности «Авто-
матизация и управление»?

5. Что вам известно ещё об избранной специальности?

6. Английская поговорка гласит: «Если у вас есть молоток, 
это ещё не значит, что вы архитектор». Насколько справедливо 
это утверждение по отношению к вашей специальности?

Задание 2. Подготовьте устное сообщение на тему «Каким 
должен быть современный специалист по АСУ?».

Задание 3. Объясните значение слов: совокупность,  ревер-
сирование, параметр, корректировка. Выделите предложения, в 
которых содержатся основные положения текста (тезисы).

Задание 4. Выпишите отглагольные существительные. Опре-
делите способ их образования.
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Задание 5. Выпишите предложения с местоимениями, опре-
делите их разряды. Укажите синтаксическую роль местоимений 
в предложении.

упражнение 3.  Прочитайте диалог из книги А. Экслера «За-
писки невесты программиста». Найдите профессиональные жар-
гонизмы. Приведите свои примеры. 

– А кем вы работаете? – спрашиваю. 
– Сисадмином и программёром, – отвечает он.
– Понятно, – говорю я, ничего не понимая. – А что такое – 

сисадмин?
– Сижу в конторе на сетке. Сетка, правда, барахло – коакси-

ал. Но они там все жмутся на витую пару. А у нас, представля-
ешь, – двадцать пять компов! Вот как 
тут работать на последовательном со-
единении? Как уборщица шваброй 
где-нибудь по кабелю шваркнет, так 
и приходится, как пчёлке кокосовой, 
по всему офису лазить.

– Да уж! Во дела! – соглашаюсь 
я. – А на сетке сидеть удобно? Мо-
жет, просто кресло какое-нибудь по-
ставить?

– Да ты не въезжаешь, – сердит-
ся Сергей. – Я же администрированием занимаюсь. Разделение 
доступа, то да сё. Секьюрити там всякие.

– Так ты в секьюрити администратором работаешь! – нако-
нец догадалась я.

– Нет, ну как с тобой разговаривать? – вконец обозлился Сер-
гей. – Я же сразу сказал, что работаю сисадмином. Это системный 
администратор! Поняла?

– Поняла, поняла, ты не волнуйся, – торопливо ответила я. 
– В каждой фирме есть своя система работы. Ты в этой системе 
работаешь администратором. Правильно?

– Ну, типа того, – махнув рукой, согласился Сергей.

(А. Экслер. Записки невесты 
программиста. – М.: АСТ: Люкс, 2004).
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упражнение 4. Спишите предложения, вставляя вместо то-
чек полную или краткую форму прилагательных в скобках. Объ-
ясните ваш выбор.  

1. Учебник по математике для студента очень (важный, важен). 
2. Журнал «Вестник АУЭС» – (нужный, нужен). 3. Теоретическое 
изучение алгоритмов (актуальное, актуально). 4. Нелинейные ал-
горитмы – (функциональные, функциональны). 5. Вырабатывае-
мый сигнал (пропорциональный, пропорционален) входной пере-
менной или её производной. 6. Действие управляющего устройства 
при больших отклонениях (энергичное, энергично).

упражнение 5. Прочитайте текст «Аль-Фараби – великий 
учёный из Отрара» и сформулируйте его коммуникативную зада-
чу. Запишите её. 

Выдающийся мыслитель, учёный- энци-
клопедист Абу Наср аль-Фараби родился в 870 
году в тюркской семье, в городе Фараб, который 
позже стал именоваться Отраром (по-казахски 
Отырар). Родина аль-Фараби находится в От-
рарском районе нынешней Южно-Казахстан-
ской области, в низовьях реки Арысь, там, где 
она впадает в Сырдарью, недалеко от города 
Шымкента, рядом с городом Туркестан. 

Расцвет Отрарского оазиса, к территории 
которого прилегают также городища Куйрукто-
бе, Кок-Мардан, Алтынтобе, Мардан-Куик, приходится на период 
с I по XII века нашей эры. Это был древнейший центр оседлости, 
ирригационного земледелия и городской цивилизации.

В IX веке, когда Фараби появился на свет, Отрар, по сохра-
нившимся свидетельствам современников, являлся одним из 
крупнейших городов Средней Азии, политическим, культурным 
и торговым центром, находившимся на стыке важнейших исто-
рических взаимодействий и торговых путей. 

Город прославился своей знаменитой Отрарской библиоте-
кой, в нём находились большое медресе, базар, торговые лавки, 
баня, мечети, мастерская-кузница, гурт-хана (место, где распива-
ли вина). В двухсоттысячном Отраре обосновались учёные, мудре-

Аль-Фараби
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цы, искусные музыканты, предсказатели, ювелиры. Город стал 
родиной многих учёных – отсюда, к  примеру, вышли выдающий-
ся астроном и математик Аббас Жаухари (вместе с аль-Хорезми 
принимавший участие в составлении астрономических таблиц), 
лингвист и географ Исхак аль-Фараби. Тут жил и проповедовал 
известный суфист Арыстан-Баб (его мавзолей расположен  непо-
далёку от городища).

Аль-Фараби был выходцем из привилегированного сосло-
вия тюрков, о чём свидетельствует слово «тархан» в составе его 
полного имени: Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Тархан 
ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки. Этим словом в средневековом 
тюркском государстве обозначалось высокое военно-администра-
тивное звание. Основу научных знаний Абу Наср получил в Отра-
ре, где имел возможность ознакомиться с философскими и науч-
ными трудами в богатейшей по тем временам библиотеке, второй 
в мире по числу книг и рукописей (после знаменитого Алексан-
дрийского книгохранилища).

Ещё в молодые годы Фараби, стремясь познать мир, покинул 
родные места и продолжил образование, побывав практически 
во всех городах арабского халифата, в Бухаре, Мерве, Харране, 
Александрии, Каире, Дамаске, а также в Исфахане, Хамадане, 
Рее (Тегеран). Многие годы жизни он провёл в Багдаде, являв-
шемся Меккой для интеллектуалов того времени. Именно здесь 
работала знаменитая школа переводчиков, в которой значитель-
ную роль играли несториане. Они переводили и комментировали 
произведения Платона, Аристотеля, Галена, Эвклида. Шёл па-
раллельный процесс освоения культурных достижений Индии. 
Здесь Фараби основательно пополняет свои знания, входит в 
контакт с видными учёными и, благодаря эрудиции, силе мыс-
ли и величию характера, довольно быстро занимает среди них 
первенствующее положение. Он сближает и синтезирует в своём 
творчестве ценнейшие достижения арабской, персидской, гре-
ческой, индийской и тюркской культур. Крупнейшие историки 
культуры и науки отмечали величие и уникальность фигуры 
Фараби. 

В зрелый период жизни учёный направил все свои творче-
ские усилия на изучение и комментирование сочинений Аристо-
теля (аль-Фараби прокомментировал весь «Органон»), а также 
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Платона. За выдающиеся работы по комментированию произве-
дений Аристотеля, а также за глубокое изложение и понимание 
аристотелевской философии современники присвоили ему почёт-
ный титул «Второго Учителя» (Аристотель был Первым). 

Труды Фараби оказали влияние на ибн Сину, ибн Баджу, ибн 
Туфайля, ибн Рушда, а также на философию и науку средневеко-
вой Западной Европы – тут особо значимыми оказались трактаты 
Фараби о классификации наук, разуме и двойственной истине, а 
также астрономические и физические воззрения (оптика).

В 941 году Фараби перебирается в Дамаск, где проводит остав-
шуюся часть жизни, занимаясь научной работой. Жизнь учёного 
не была лёгкой – он был вынужден работать садовым сторожем, а 
наукой занимался лишь по ночам, при свете свечи, купленной на 
заработанные днём деньги. Однако вскоре ему стал покровитель-
ствовать правитель Халеба – Хамдани Сайф ад-Дауль, помогав-
ший передовым людям своего времени. Но придворным учёным 
Фараби не стал и не перебрался в Халеб. 

Научное наследие, оставленное аль-Фараби, носит подлин-
но энциклопедический характер и охватывает все области по-
знания того времени – от математики и астрономии до музыки. 
Аль-Фараби написал около двухсот трактатов, однако многие из 
них не сохранились. Аль-Фараби смог дать синтез знаний сво-
ей эпохи, и нет почти ни одной отрасли знания, в которой он не 
оставил бы глубоких суждений, метких наблюдений и гениаль-
ных догадок.

К примеру, известны такие его труды, как «Геммы мудрости», 
«Слово о пустоте» (возможно, первая в истории работа о вакууме), 
«Книга высоких рассуждений об элементах науки физики», «О не-
обходимости искусства химии», «Об органах животных», «Об ор-
ганах человека», «Гражданская политика». Или, например, из об-
ласти филологии: «Книга об искусстве письма», «Книга о стихе и 
риторике», «О буквах и произношении», «О словарях» и др. «Трак-
тат о взглядах жителей добродетельного города» – одно из самых 
зрелых произведений аль-Фараби – создан в 948 году в Египте.

Скончался гениальный учёный в 950 году в возрасте восьми-
десяти лет и был погребён в Дамаске. 

Текст написан по материалам книги «Аль-Фараби. 
Философские трактаты» (Алматы: Наука, 1974).
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Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Где находится родина аль-Фараби?

2. Каким был Отрарский оазис в IX веке?

3. Почему аль-Фараби назвали «Вторым Учителем»?

4. Какие труды учёного оказали влияние на философию и 
нау ку средневековой Западной Европы? 

5. Проиллюстрируйте энциклопедический характер науч-
ного наследия аль-Фараби, перечислив названия нескольких его 
трактатов, написанных на абсолютно разные темы. 

6. Как увековечена память об аль-Фараби в Казахстане?

7. Какой теме был посвящён наиболее зрелый, написанный 
за два года до смерти, трактат аль-Фараби?

Задание 2. Выпишите существительные с абстрактным зна-
чением. Объясните значение незнакомых слов с помощью толко-
вого словаря. Составьте с ними словосочетания.

Задание 3. Выпишите словосочетания с заимствованными и 
интернациональными элементами. Объясните их значение, ука-
жите язык заимствования. 

Задание 4. Найдите сочетания прилагательных с существи-
тельными. Определите вид синтаксической связи в словосочета-
ниях, укажите род, число и падеж.

Задание 5. Определите род существительных в данных сло-
восочетаниях и просклоняйте их: выдающийся мыслитель, бога-
тейшая библиотека, тюркская культура, энциклопедический ха-
рактер, научное наследие, первенствующее положение, глубокое 
суждение, меткое наблюдение.

упражнение 6. Прочитайте текст «Из истории элементов и 
устройств систем автоматического управления» и сформулируйте 
его коммуникативную задачу. Запишите её.

Впервые сведения об автоматах появились в начале нашей 
эры в работах Герона Александрийского «Пневматика» и «Ме-
ханика», где описаны автоматы, созданные самим Героном и его 
учителем Ктесибием: пневмоавтомат для открытия дверей хра-
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ма, водяной орг鿏н, автомат для продажи святой воды и др. Идеи 
Герона значительно опередили свой век и не нашли применения 
в его эпоху. 

В Средние века значительное развитие получила имитаци-
онная «андроидная» механика, когда конструкторы-механики 
создали ряд автоматов, подражающих отдельным действиям че-
ловека. Чтобы усилить впечатление, изобретатели придавали ав-
томатам внешнее сходство с человеком и называли их «андрои-
дами», то есть человекоподобными. В настоящее время подобные 
устройства называют роботами в отличие от широко распростра-
нённых во всех сферах человеческой деятельности устройств ав-
томатического управления, которые называют автоматами.

В XIII веке немецкий философ-схоласт и алхимик Альберт фон 
Больштадт построил робота для открывания и закрывания дверей.

Весьма интересные андроиды были созданы в XVII–XVIII 
веках. В XVIII веке швейцарские часовщики Пьер Дро и его сын 
Анри создали механического писца, механического художника и 
др. Прекрасный театр автоматов был создан в XVIII веке русским 
механиком-самоучкой И. П. Кулибиным. Его театр, хранящийся 
в Эрмитаже, помещён в «часах яичной фигуры».

В зачаточном виде многие положения теории автоматическо-
го управления содержатся в общей теории (линейных) регулято-
ров, которая была разработана в основном в 1868–1876 гг. в ра-
ботах Д. Максвелла и И. Вышнеградского. Основополагающими 
трудами И. Вышнеградского являются «Об общей теории регу-
ляторов», «О регуляторах непрямого действия». В этих работах 
можно найти истоки современных инженерных методов исследо-
вания устойчивости и качества регулирования.

Решающее влияние на развитие теории автоматического 
управления оказали работы выдающегося советского математика 
А. А. Маркова, основоположника конструктивистской школы 
математики, автора огромного количества работ по теории ал-
горитмов и математической логике. Эти исследования нашли 
применение в научной и практической деятельности академи-
ка С. Г. Лебедева по военной тематике – автоматах управления 
торпедами и наведения орудий и устойчивости крупных энер-
госистем. 
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К началу XX века и в первом его десятилетии теория автома-
тического управления формируется как общенаучная дисципли-
на с рядом прикладных разделов.

(В. И. Пугачёв. Теория автоматического управления. 
Конспект лекций. Ч. 1. – Краснодар: КубГТУ, 2004).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Где и когда появились первые сведения об автоматах?

2. Как развивалась имитационная «андроидная» механика в 
Средние века?

3. Какие андроиды были созданы в XVII–XVIII веках?

4. Какие теории и основополагающие труды принадлежат  
Д.Макс веллу и И. Вышнеградскому? 

5. Каковы заслуги советского математика А. А. Маркова тео-
рии автоматического управления?

6. Какие исследования были проведены академиком С. Г. Ле-
бедевым по военной тематике?

7. Во что «вылилась» теория автоматического управления к 
началу ХХ века?

8. Составьте хронологическую таблицу по тексту и расска-
жите об истории элементов и устройств систем автоматического 
управления.

Задание 2. Объясните значение выделенных слов с помощью 
толкового терминологического словаря. Составьте с ними слово-
сочетания.

Задание 3. Выпишите существительные, обозначающие ин-
струменты, орудия, производителей действия. Укажите способ 
их образования, выделите суффиксы.

Задание 4. Выпишите местоимения, укажите их разряды. 
Составьте с ними предложения.

Задание 5. Выпишите предложения с числительными, напи-
шите их прописью. Укажите падеж числительных. 

упражнение 7. Спишите предложения. Согласуйте прилага-
тельные в скобках с существительными, к которым они относятся. 
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При одном (линейный) алгоритме получается (быстрый на-
чальный) изменение (управляемый) величины, но с (большой) 
последующими колебаниями. Динамическое уравнение (отдель-
ный) звена составляется по правилам соответствующей (техни-
ческий) науки. Звено может иметь иногда не одну (входной) ве-
личину, а несколько. Кроме входной и выходной величин звена, 
которые выражают собой (внутренний) связи между звеньями 
(данный) системы, может учитываться также (внешний) воздей-
ствие. Цель получения (линейный дифференциальный) уравне-
ния взамен прежнего нелинейного достигнута.

упражнение 8. Используя интернет-ресурсы, подготовьте со-
общение о вкладе казахских учёных в развитие автоматизации и 
управления. 

упражнение 9. Прочитайте текст 
«Становление инженерной профессии» и 
сформулируйте его коммуникативную за-
дачу. Запишите её. 

Возникновение инженерной дея-
тельности как одного из важнейших ви-
дов трудовой деятельности связано с по-
явлением мануфактурного и машинного 
производства. В Средние века ещё не су-
ществовала инженерная деятельность в 
современном понимании, а была, скорее, 
техническая деятельность, органически 
связанная с ремесленной организацией 
производства.

Инженерная деятельность как профессия связана с регуляр-
ным применением научных знаний в технической практике. Она 
формируется начиная с эпохи возрождения. На первых порах 
ценностные ориентации этой деятельности ещё тесно связаны с 
ценностями ремесленной технической практики (например, не-
посредственный контакт с потребителем, ученичество в процессе 
осуществления самой этой деятельности и т. п.). В эту эпоху ори-
ентация на применение науки хотя и выдвигается на первый план 
в явном виде, но выступает пока лишь как предельная установка.
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Первые импровизированные инженеры появляются именно 
в эпоху Возрождения. Они формируются в среде учёных, обра-
тившихся к технике, или ремесленников-самоучек, приобщив-
шихся к науке. Решая технические задачи, первые инженеры и 
изобретатели обратились за помощью к математике и механике, 
из которых они заимствовали знания и методы для проведения 
инженерных расчётов. 

Первые инженеры – это одновременно художники-архи-
текторы, консультанты-инженеры по фортификационным 
сооружениям, артиллерии и гражданскому строительству, 
алхимики и врачи, математики, естествоиспытатели и изобре-
татели. Таковы, например, Леон Баттиста Альберти, Леонардо 
да Винчи, Никколо Тарталья, Джироламо Кардано, Джон 
Непер и др.

Инженерные знания в это время рассматривались как 
вполне реальная сила, а инженер – как обладатель этих зна-
ний. Насколько высоко ценились такие знания, видно на при-
мере истории жизни рядового флорентийского инженера Чеки. 
Выходец из ремесленной среды (цеха столяров, изготовлявших 
для архитекторов деревянные модели сооружений, строитель-
ные леса и подъёмные сооружения), он был взят флорентийской 
коммуной на постоянный оклад в качестве городского инженера. 
В мирное время он ремонтировал крепости, занимался изобрете-
нием приспособлений для развлекательных аппаратов. В военное 
время он помог устроить искусный подкоп, с помощью которо-
го была взята вражеская крепость. Во время выполнения одной 
из инженерных работ Чеки был убит из арбалета: для врага его 
изобретения были страшнее, чем наступление целого войска. Он 
был характерной фигурой для того времени, хотя и не был выда-
ющимся инженером. 

С течением времени структура инженерной деятельности ус-
ложняется. Классическая инженерная деятельность включала в 
себя изобретательство, конструирование и организацию изготов-
ления (производства) технических систем, а также инженерные 
исследования и проектирование.

(В. С. Стёпин, В. Г. Горохов, М. А. Розов. Философия 
науки и техники. – М.: Аспект-пресс, 1999).
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Задание 1. Выпишите выделенные лексические единицы и 
объясните их значение с помощью словарей. 

Задание 2. Найдите приложения и укажите их роль в пред-
ложении. Объясните их правописание и постановку знаков пре-
пинания.

Задание 3. Выпишите предложение с деепричастным оборо-
том. Сделайте синтаксический разбор. 

Задание 4. Найдите отглагольные существительные, запи-
шите глаголы, от которых они образованы. 

Задание 5. Встречаются ли в наше время импровизированные 
инженеры? Изложите своё мнение, аргументируя изложенными 
в тексте фактами и привлекая дополнительный материал. 

упражнение 10. Напишите эссе на тему «Инженерная дея-
тельность как профессия».  Используйте в нём: 1) односоставные 
и двусоставные предложения; 2) деепричастные обороты; 3) при-
частные обороты.

упражнение 11. Прочитайте текст «Специалист и професси-
онал». В чём вы согласны с мнением автора, а в чём – нет? 

Многие путают слова «специалист» и «профессионал». Но 
если разобраться, так ли они похожи? Чтобы понять, кого надо 
называть профессионалом, а кого специалистом, нужно знать 
разницу между словами «специальность» и «профессия». 

Со специалистом всё проще некуда. Окончил вуз, получил 
специальность. Всё. Стал специалистом. Есть кое-какая теория, 
кое-какие навыки в потенциале. Опыт необязателен. Как говорят 
в народе, это молодой специалист. Нулевой уровень.

Далее при помощи добавления прилагательных получаем 
более продвинутых специалистов. Есть «опытный специалист» 
– у него имеется опыт, значит, он проработал по специально-
сти несколько лет. Есть «высококлассный специалист» или 
«специалист высокого уровня». Он получил статус человека, 
классно разбирающегося в каком-то аспекте своей специаль-
ности. А ещё есть «липовый спец» – он с умным видом делает 
«липу».
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Что с профессионалом? По логике, профессионал – это 
тот, кто занимается чем-то в пределах своей профессии, дела. 
Присмотримся, используя этимологическую лупу: профессия 
– это слово из английского языка. Человек, называвший себя 
профессионалом, прилюдно объявлял какое-либо дело своей 
профессией. Глагол «profess» так и переводится – «открыто при-
знавать».

Сегодня всё изменилось. Посмотрите на слова «киллер-про-
фессионал» или «вор-профессионал». Есть ещё профессиональ-
ные вымогатели и нищие. Что за бред? Пусть попробуют публич-
но объявить о своих «делах». Их же сразу повяжут!

Если значение слова «профессионал» не вяжется со слова-
ми «киллер» и «вор», почему возникли такие словосочетания? 
Потому что значение слова «профессионал» изменилось. Теперь 
оно значит не столько «быть представителем профессии», сколь-
ко «делать дело без ошибок, на высшем уровне». А какое это дело, 
полезное или вредное, никого не волнует. То есть дело в данном 
случае не обязательно является социально «одобряемой» профес-
сией. Вот так всё перевернулось с ног на голову.

В принципе, в этом и есть принципиальная разница меж-
ду специалистом и профессионалом. Специалист ассоциируется 
только с работой в сфере деятельности, которой он обучался в 
университете, и действует в рамках профессии, причём зачастую 
на своём рабочем месте в одной организации. 

Кстати, замечены случаи употребления в речи выражения 
«специалист-профессионал» для характеристики специалиста, 
выполняющего свои обязанности очень качественно.

Что касается профессионала, то в последнее время наблюда-
ется тенденция называть профессионалом человека, который дей-
ствует не столько в рамках профессии, работы, сколько соверша-
ет деятельность, которая приносит прибыль вообще. Получаешь 
много денег за то, что делаешь, – называйся профессионалом! 
Прекрасно разбираешься в своей области, но не умеешь на этом 
заработать? Хоть тресни, профессионалом считаться не можешь.

Профессионал более самостоятелен. Тот, кого называют про-
фессионалом, всегда гораздо компетентнее специалиста в таких 
вопросах, как организация процессов и времени, коммуникация, 
управление финансами и деловая независимость. Грубо говоря, 
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профессионал более самостоятелен и свободен, чем специалист, 
который обычно «прилипает» к организации и все вышеперечис-
ленные «сложные» задачи оставляет решать руководству.

Вообще, слово «специалист» понятно любому человеку. Даже 
в словарях оно определено более чётко, чем слово «профессионал» 
(загляните в словарь Ожегова). А слово «профессионал», как пра-
вило, определяется посредством слова «специалист» с добавлени-
ем отличительных признаков. 

Подытожим. Кто лучше работает? И профессионал, и специ-
алист работают хорошо, только вот профессионал гораздо больше 
зарабатывает. 

Кто компетентнее? В вопросах знания тонкостей специаль-
ности высококлассный специалист не уступает профессионалу. А 
вот в вопросах самостоятельности на уровне организации делово-
го процесса профессионал выгодно отличается от специалиста. 

(Профессионал и специалист: в чём отличие? 
http://www.job-rb.ru/10-67-prof-i-spec.php).

Задание 1. Как вы понимаете значение понятий «специа-
лист», «профессионал», «мастер своего дела»? 

Задание 2. Объясните значение следующих слов: потенциал, 
статус, аспект, этимологический, ассоциироваться, тенденция, 
компетентность. В случае затруднений обращайтесь к толковым 
словарям.

Задание 3. Выявите смысловую разницу между словосочета-
ниями: молодой специалист, опытный специалист, высококласс-
ный специалист, специалист высокого уровня, «липовый специ-
алист». 

Задание 4. Найдите в тексте вводные конструкции. Какую 
функцию они выполняют?

Задание 5. Прочитайте цитаты и сформулируйте собственное 
определение профессионала. 

1. Профессионал – это человек, который качественно делает 
свою работу (В. Мельников).

2. Профессионал – человек, который постоянно стремится к 
успеху в своём деле (Г. Чеботарёв).
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упражнение 12. Прочитайте высказывания известных лю-
дей о профессии. Напишите эссе «Человек и его дело», взяв в ка-
честве эпиграфа одно из этих высказываний.

1. Выбери работу, которую любишь, и тебе не придётся рабо-
тать ни одного дня в твоей жизни (Конфуций).

2. Как хорошо, когда у человека есть возможность выбрать 
себе профессию не по необходимости, а сообразуясь с душевными 
склонностями (А. Апшерони).

3. Специалист – это тот, кто знает очень много об очень малом 
(Н. Батлер). 

4. Своим делом человек должен заниматься так, словно помо-
щи ему искать негде (Д. Галифакс). 

5. Высокий профессионализм – обращённое в профессию 
творчество (Л. Гинзбург).

6. Если профессия становится образом жизни, то ремесло 
превращается в искусство (И. Шевелёв). 

7. Счастье есть привилегия целый день заниматься тем, что 
тебе представляется важным (Р. Хайнлайн).

упражнение 13. Подготовьте устное выступление, где были 
бы затронуты следующие вопросы: 

1. Кого можно назвать «специалистом», а кого – «професси-
оналом»?

2. В какой сфере может работать специалист по автоматиза-
ции и управлению? 

3. Как вы думаете, какими знаниями и умениями должен об-
ладать специалист?

4. Каких известных казахстанских учёных в области автома-
тизации управления вы знаете? Какой вклад они внесли в разви-
тие данной отрасли? 

5. К чему должен стремиться специалист в своей профессио-
нальной деятельности?
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тема 2.

Словари. виды словарей. 
Роль словарей в формировании специалиста

Словарь – это вся Вселенная 
в алфавитном порядке.

Анатоль Франс

Словарь – это упорядочен-
ное собрание слов с коммента-
риями. Способ комментиро-
вания слова зависит от вида 
словаря: в орфографическом 
– объясняется правильное на-
писание и изменение слов по 
формам, в толковом слова-
ре даётся объяснение смысла 
слова, в двуязычных словарях 

предоставляется перевод слова на какой-либо язык и т. д. 
лексикогр鿏фия (греч. lexikon – словарь; grapho – пишу) – 

раздел языкознания, занимающийся вопросами составления сло-
варей и их изучения. 

Различаются словари двух видов: энциклопедические и 
лингвистические (филологические). 

В энциклопедических словарях (таблица 1) объясняются 
реалии (предметы, явления), сообщаются сведения о различных 
событиях. К таким словарям относятся: Большая советская энци-
клопедия, Литературная энциклопедия, Детская энциклопедия, 
Политический словарь, Философский словарь и т. д. 
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таблица 1 
виды энциклопедических словарей

1. Универсальные (общемировые). В них до 40-50% материала по-
священо стране, выпустившей энциклопедию.

2. Отраслевые, то есть посвящённые различным отраслям научного 
знания или человеческой деятельности.

3. Региональные, которые, в свою очередь, подразделяются на уни-
версальные (например, «Латинская Америка») и тематические 
(например, «Учёные Казахстана»).

4. Биографические, в т. ч. персональные (например, «Абай»).

5. Узкоотраслевые, или проблемные (например, «Физика микро-
мира», «Кибернетика»). 

6. Прочие (ориентированные на определённые группы читателей): 
детские и юношеские энциклопедии, «женские», кулинарные и т. п.

Этимологические словари
Из них мы узнаем, как образовалось слово, каков его мор-

фемный состав, с какими другими словами русского и иных язы-
ков оно связано. А если слово заимствовано, то когда и из какого 
языка оно пришло.

Слово этимология заимствовано из греческого языка,  в ко-
тором etymologia является сложением слов etymo(n) – истинное 
значение слова и logos – учение.

В лингвистических словарях (таблица 2) объясняются слова, 
толкуется их значение. 

таблица 2

объект описания 
лингвистических словарей 

1. Значение (смысловое толкование значения слов и иллюстрация 
их употребления в речи). Например: м鿗та, -ы, ж. Душистая мно-
голетняя трава, употр. в медицине, в парфюмерной, пищевой 
промышленности. || прил. м鿗тный, -ая, -ое. Мятное масло. Мят-
ные капли. Мятные леденцы.  
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2. Особенности употребления (функционально-стилевые: разговор-
ная, научная, деловая речь и т. д.). Например: дефин鿑ция, -и, ж. 
(книжн.). Определение, истолкование понятия. Словарные дефи-
ниции. 

3. Структурные свойства (морфемная структура – слова делятся на 
минимальные значимые части – морфемы). Например, в слове 
беловатый выделяются три морфемы: бел-, -оват-, -ый. 

4. Сочетаемость (способность слова сочетаться с большим количе-
ством других слов). Например, у слова дорога высокая степень 
сочетаемости: железная дорога, подземная дорога, ехать по доро-
ге, ремонтировать дорогу  и др. 

5. Соотношение с лексическими системами других языков (это дву-
язычные словари).

толковые словари, также относящиеся к лингвистическим, 
объясняют значение слов и иллюстрируют их употребление в речи 
(например, «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова и 
Н. Ю. Шведовой). 

Энциклопедические и лингвистические словари служат осно-
вой для лингвострановедческих и терминологических словарей.

терминологический словарь – словарь, содержащий терми-
нологию одной или нескольких специальных областей знаний 
или деятельности. Терминологические словари отражают дости-
жения терминологической лексикографии (терминографии) – 
одно го из разделов общей лексикографии. 

Первый словарь научных терминов – словарь К. А. Кон дра-
товича  появился в 1780 году. Эту дату можно считать отправной 
точкой в создании словарей терминологического типа. Словарю 
Кондратовича предшествовали очень краткие (всего по несколько 
страниц) списки терминов из различных областей жизни, науки, 
культуры. 

Терминологические словари, отображая в систематизиро-
ванном виде определённые специальные области знаний или дея-
тельности, выполняют не только информационную, но и позна-
вательную, классификационную и другие функции. К примеру, 
в терминологическом словаре технический термин автоматиза-
ция представлен следующим образом: Автоматизация – процесс 
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осуществления производственных, управленческих, проектиро-
вочных, исследовательских, бытовых и других видов деятельно-
сти с помощью техники, без непосредственного участия челове-
ка; одно из наиболее важных направлений научно-технического 
прогресса. По сути, в автоматизации проявляется необрати-
мый процесс развития технической реальности, превращения её 
в самостоятельную, самоцельную высшую реальность окружаю-
щего мира. 

Лингвистические словари бывают также двуязычные (реже 
многоязычные), то есть переводные, которыми мы пользуемся 
при изучении иностранного языка, в работе с иноязычным тек-
стом (казахско-русский словарь, русско-английский словарь, он-
лайн-словарь и т. п.). 

двуязычные словари, или переводные, – это тип словарей, 
в которых даётся перевод значения слова или фразеологизма с 
одно го языка на другой. Двуязычные словари возникают в связи 
с развитием экономических, политических и культурных связей 
между различными народами.  

С развитием лексикологии и лексикографии типы двуязыч-
ных словарей становятся всё более многообразными. В совре-
менной теории и практике лексикографии различаются линг-
вистические двуязычные словари (общелитературная лексика и 
фразеология) и научно-технические двуязычные словари (специ-
альная терминология).

онлайн-словарь – электронный словарь, размещённый в 
Интернете. Онлайн-словари быстро набирают популярность. Их 
размещают у себя многие поисковые порталы (yandex.ru, rambler.
ru, mail.ru). 

Для успешного пользования словарями необходимо знать:
– алфавит; 
– структуру словаря: условные обозначения, расположение 

справочного материала, группировку слов в семантическое 
(смысловое) гнездо, исходные формы слов.

Контрольные вопросы:

1. Что такое словарь? Какие виды словарей вы знаете?

2. Что изучает лексикография? 
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3. Чем отличаются энциклопедические и лингвистические 
словари? 

4. В чём особенности терминологических словарей? 

5. Какие словари называются двуязычными? 

6. Почему онлайн-словари быстро набирают популярность?

языковой и речевой практикум 
(на материале темы 

«Структура системы управления»)

упражнение 14. Прочитайте текст «Словари – сокровищ-
ница языка» и сформулируйте его коммуникативную задачу. 
Запишите её. 

Известно, что словари, справочная литература играют боль-
шую роль в духовной жизни общества, в осмыслении культурного 
наследия народа, в интеллектуальном развитии отдельной лич-
ности. Получение полноценного образования практически невоз-
можно без обращения к словарям, так как они исполняют роль 
наставника, к которому можно обратиться с любым вопросом. 
Недаром французский лексикограф Ален Рей метко заметил, что 
современная цивилизация – это цивилизация словарей. 

Французский писатель Анатоль Франс писал: «...Словарь – 
это вся Вселенная в алфавитном порядке. Все книги как бы за-
ключены в словаре… нужно только уметь извлечь их оттуда». 
Писатель рассказывает, как однажды Шарль Бодлер, в ту пору 
молодой и малоизвестный поэт, пришёл к маститому поэту – Те-
офилю Готье. Тот спросил Бодлера: «Читаете ли Вы словари?» 
Молодой поэт ответил, что да, читает охотно. И Готье стал горячо 
говорить Бодлеру, как необходимо это занятие писателю, сколько 
полезного может почерпнуть он из чтения словарей.

Между тем словари – это не только справочники, но и эле-
мент национальной культуры: ведь в слове запечатлены многие 
стороны народной жизни. Всё богатство и разнообразие лексиче-
ских запасов языка собрано в словарях.  

Большинству людей известны словари двуязычные: с ними 
мы имеем дело, изучая иностранные языки, переводя тексты с од-
ного языка на другой.
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Особенно разнообразны одноязычные словари. Сведения о 
правильном написании слова можно получить в орфографиче-
ском словаре, о том, как слово надо произносить, – в словаре орфо-
эпическом (то есть словаре правильного, литературного произно-
шения). Происхождение слова, его путь в языке, все изменения, 
которые произошли с ним на этом пути, описываются в словарях 
этимологических и исторических. Устойчивые сочетания слов ре-
гистрируют словари фразеологические.

Есть словари грамматические, содержащие информацию о 
морфологических и синтаксических свойствах слова; обратные, 
в которых слова расположены по алфавиту их конечных букв (это 
бывает необходимо для некоторых лингвистических исследова-
ний); словари иностранных слов, терминологические, диалект-
ные, словари языка писателей, словари речевых неправильностей 
и трудностей. Словарь может описывать не всю лексику языка, а 
какие-либо группы слов: таковы словари синонимов, антонимов, 
омонимов или паронимов.

Этот перечень был бы неполон без двух типов словарей, име-
ющих наиболее давнюю лексикографическую традицию. Это сло-
вари толковые и идеографические. И в тех, и в других описыва-
ется смысл слов. Но в толковом словаре слова расположены по 
алфавиту, а в идеографическом – по группам, которые выделяют-
ся на основании некоторых общих свойств вещей и понятий (на-
пример, таких как: «человек», «животное», «действие», «физи-
ческое свойство», «чувство» и т. п.). 

Различные типы словарей разрабатываются в зависимости 
от того, кому они адресуются. Так, например, есть словари ака-
демические, которые содержат наиболее полную информацию о 
слове, и учебные, которые преследуют цель научить человека, 
овладевающего языком, правильно использовать слово. Есть 
словари, адресованные всем, рассчитанные на любого читателя 
(таков, например, однотомный «Толковый словарь русского язы-
ка» Сергея Ивановича Ожегова и Наталии Юльевны Шведовой), 
и словари-справочники, предназначенные людям определённых 
профессий (например, «Словарь ударений для работников радио 
и телевидения», «Толковый словарь бизнеса»). Особый тип со-
ставляют словари для различных технических, прикладных це-
лей (например, для машинного перевода). 
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Составление словарей – труд кропотливый и долгий. Совре-
менная лексикография представляет собой целую индустрию, ко-
торая, удовлетворяя потребность в самых разнообразных видах 
информации о слове, активно использует возможности современ-
ной компьютерной техники. 

(Т. Е. Шевченко. Словарь – это Вселенная в алфавитном 
порядке. http://dok.opredelim.com/docs/index-47537.html).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Какова роль словарей в жизни человека? 

2. Почему словари считаются элементом национальной куль-
туры?

3. О чём говорили Теофиль Готье с Шарлем Бодлером?
4. По какому принципу располагаются слова в идеографиче-

ских сло варях?
5. Как различаются словари в зависимости от того, кому они 

адресуются?

Задание 2. Объясните значение незнакомых слов, опираясь 
на словари. Подберите к ним (если это возможно) синонимы. Со-
ставьте с ними словосочетания.

Задание 3. От каких глаголов образованы существительные: 
происхождение, употребление, произношение, выбор, создание, 
установка? Просклоняйте два на выбор. Составьте с ними слово-
сочетания.

Задание 4. Проанализируйте три предложения из текста 
с точки зрения их структуры и значения. Отметьте безличные 
предложения. 

Задание 5. Определите подстиль текста. Кратко охаракте-
ризуйте его (адресат, цель, лексические и грамматические осо-
бенности). 

упражнение 15. Замените иноязычные слова русскими сино-
нимами. В случае затруднений обращайтесь к толковым словарям.

Адаптация, альтернатива, апелляция, аудиенция, брифинг, 
бестселлер, валюта, вексель, виза, девальвация, инновация, ин-
теграция, кворум, корпорация, лимит, лицензия, стереотип, 
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фактор, экспертиза, эксклюзивный, номинация, маркет, серти-
фикат, профанация, реклама, паритет, презентация, офис, кор-
порация, коррупция, гамбургер, гарант, парламент, партнёр.

упражнение 16. Используя орфоэпический словарь, рас-
ставьте ударение в следующих словах: 

Договор, мышление, феномен, каталог, ходатайство, обеспе-
чение, афера, асимметрия, намерение, квартал, созыв, алиби, це-
мент, броня, средства, недуг; одновременный, августовский, зуб-
чатый, мизерный, мускулистый, оптовый, давнишний; начать, 
задать, прибыть, углубить, зазубрить, подбодрить, усугубить, 
одолжить, закупорить, исчерпать. 

упражнение 17. Используя словарь синонимов, напишите 
синонимические ряды, доминантой которых были бы слова длин-
ный, жёсткий, старый. 

упражнение 18. Используя словарь иностранных слов, опре-
делите значение следующих заимствований: 

Агломерация, анималист, буриме, галоп, гидромонитор, ди-
вертисмент, консенсус, конфронтация, обструкция, октет, сигна-
тура,  шале, этнограф.

упражнение 19. Составьте картотеку терминологических 
словарей по вашей специальности. Кратко охарактеризуйте каж-
дый словарь. Укажите их выходные данные. 

упражнение 20. Объясните значение слов и словосочетаний 
с помощью терминологических словарей технических отраслей. 
Составьте с ними предложения.

Вероятность, монтаж, усилитель, экстремум, автономная 
система, вычислительная техника, микропроцессорная система, 
программное обеспечение, сетевое администрирование, предель-
ный цикл. 

упражнение 21. Прочитайте текст «Из чего состоит система 
управления?» и сформулируйте его коммуникативную задачу. 
Запишите её.
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В задачах управления всегда есть два объекта – управляемый 
и управляющий. Управляемый объект обычно называют объек-
том управления или просто объектом, а управляющий объект – 
регулятором. Например, при управлении частотой вращения объ-
ект управления – это двигатель (электромотор, турбина); в задаче 
стабилизации курса корабля – корабль, погружённый в воду; в 
задаче поддержания уровня громкости – динамик.

Регуляторы могут быть построены на разных принципах.
Самый знаменитый из пер-

вых механических регулято-
ров – центробежный регулятор 
Уатта для стабилизации часто-
ты вращения паровой турби-
ны (на рисунке справа). Когда 
частота вращения увеличива-
ется, шарики расходятся из-
за увеличения центробежной 
силы. При этом через систему 
рычагов немного закрывается 
заслонка, уменьшая поток пара 
на турбину. Регулятор темпе-
ратуры в холодильнике или 
термостате – это электронная схема, которая включает режим ох-
лаждения (или нагрева), если температура становится выше (или 
ниже) заданной.

Во многих современных системах регуляторы – это микро-
процессорные устройства, компьютеры. Они успешно управляют 
самолётами и космическими кораблями без участия человека. 
Современный автомобиль буквально «напичкан» управляющей 
электроникой, вплоть до бортовых компьютеров.

Обычно регулятор действует на объект управления не пря-
мо, а через исполнительные механизмы (приводы), которые мо-
гут усиливать и преобразовывать сигнал управления, например, 
электрический сигнал может «превращаться» в перемещение 
клапана, регулирующего расход топлива, или в поворот руля на 
некоторый угол.

Чтобы регулятор мог «видеть», что фактически происходит с 
объектом, нужны датчики. С помощью датчиков чаще всего изме-
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ряются те характеристики объекта, которыми нужно управлять. 
Кроме того, качество управления можно улучшить, если полу-
чать дополнительную информацию – измерять внутренние свой-
ства объекта.

(К. Ю. Поляков. Основы автоматического 
управления для «чайников». – СПб., 2008).

Задание 1. Выпишите специальные термины из сферы САУ. 
Объясните значение заимствованных терминов. В случае затруд-
нений обращайтесь к словарям. 

Задание 2. Выпишите предложения с составными именными 
сказуемыми. Укажите способы их выражения. 

Задание 3. Подготовьте сообщение о наименованиях частей 
того или иного технического устройства, приспособления, свя-
занного с САУ. Объясните их предназначение.

Задание 4. Используя научно-технические термины, со-
ставьте русско-казахский терминологический словарь по теме 
«Система регулирования» в объёме 20 терминоединиц. 

Задание 5. Подготовьте вопросный план текста и переска-
жите его. 

упражнение 22. Просклоняйте данные словосочетания с 
числительными. Составьте с ними предложения.

2015 год, 1996 год, 200 тенге, 500 рублей, 1000 долларов, 800 
евро, 50 тиын, 60 сомов, 100 латов, 2000 юаней, 3 тысячелетие, 
XXI век, 70 страница, 10 задание.

упражнение 23. Используя приведённые ниже словосочета-
ния, составьте диалог на тему «Словари – элемент национальной 
культуры». Выразите удивление, сомнение, предположение, же-
лание осведомиться в некоторых вопросах. 

Основные типы словарей, национальная культура, богатая 
лексика, выразительная речь, разнообразие словарей, различие 
между словарями, толковые и идеографические словари, совре-
менная лексикография, составление словарей, кропотливый и 
долгий труд, терминологические словари по специальности, дву-
язычные словари, онлайн-словари.
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упражнение 24. Прочитайте текст «Структура системы 
управления» и сформулируйте его коммуникативную задачу. За-
пишите её. 

В типичную систему управления входят объект, регулятор, 
привод и датчики. Однако набор этих элементов – ещё не система. 
Для превращения в систему нужны каналы связи, через них идёт 
обмен информацией между элементами. Для передачи информа-
ции могут использоваться электрический ток, воздух (пневмати-
ческие системы), жидкость (гидравлические системы), компью-
терные сети.

Взаимосвязанные элементы – это уже система, которая об-
ладает (за счёт связей) особыми свойствами, которых нет у от-
дельных элементов и любой их комбинации.

Основная интрига управления связана с тем, что на объ-
ект действует окружающая среда – внешние возмущения, ко-
торые «мешают» регулятору выполнять поставленную задачу. 
Большинство возмущений непредсказуемы, то есть носят случай-
ный характер.

Кроме того, датчики измеряют параметры не точно, а с неко-
торой ошибкой, пусть и малой. В этом случае говорят о «шумах 
измерений» по аналогии с шумами в радиотехнике, которые ис-
кажают сигналы.

Подводя итог, можно представить структурную схему систе-
мы управления. 

Например, в системе управления курсом корабля выделяют:

–  объект управления – это сам корабль, находящийся в воде; 
для управления его курсом используется руль, изменяю-
щий направление потока воды;

–  регулятор – цифровая вычислительная машина;

– привод – рулевое устройство, которое усиливает управляю-
щий электрический сигнал и преобразует его в поворот руля;

– датчики – измерительная система, определяющая факти-
ческий курс;

–  внешние возмущения – это морское волнение и ветер, откло-
няющие корабль от заданного курса;

–  шумы измерений – это ошибки датчиков.
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Информация в системе управления как бы «ходит по кругу»: ре-
гулятор выдаёт сигнал управления на привод, который воздействует 
непосредственно на объект; затем информация об объекте через дат-
чики возвращается обратно к регулятору и всё начинается заново. 

Говорят, что в системе есть обратная связь, то есть регулятор ис-
пользует информацию о состоянии объекта для выработки управле-
ния. Системы с обратной связью называют замкнутыми, поскольку 
информация передаётся по замкнутому контуру.

(К. Ю. Поляков. Основы автоматического 
управления для «чайников». – СПб., 2008).

Задание 1. Найдите и выпишите заимствованные слова. Объ-
ясните их значение. В случае затруднений обращайтесь к словарям.

Задание 2. Выпишите отглагольные существительные и со-
ставьте с ними словосочетания.

Задание 3. Объясните значение выражения «ходить по кру-
гу» и составьте с ним предложение. Найдите в учебниках по 
специальности примеры употребления в научной речи идиом. 

Задание 4. Найдите словарное толкование следующих слов: 
объект, регулятор, привод, датчик, возмущение, шум. Сравните 
найденные значения с определениями этих понятий, данными в 
тексте. Сделайте выводы. 

Задание 5. Подготовьте доклад на тему «Система управле-
ния в теплоэнергетике», используя научные труды ваших пре-
подавателей.  
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тема 3.

термины и терминосочетания 

О терминах не спорят, 
о терминах договариваются.

Основной особенностью научно-технического текста с точки 
зрения словарного состава является его предельная насыщен-
ность терминами и специальной терминологией, характерной 
для данной отрасли знания.

т鿐рмин (лат. terminus – предел, 
граница) – слово или словосочетание, 
точно и однозначно обозначающее по-
нятие специальной области знания 
или деятельности, например: коэф-
фициент, переменная, уравнение, ге-
нератор, трансформатор, монитор, 
диффузия, конструкционная проч-
ность, измерение, плотность и др.

терминол鿒гия (лат. terminus – предел, граница; греч. logos 
– слово, учение) – совокупность терминов специальной области 
знаний, производства, деятельности. Терминология воплощает 
точность научной речи. 

К специфическим особенностям термина относятся: 
−	 системность; 
−	 наличие дефиниции (определения); 
−	 однозначность; 
−	 стилистическая нейтральность; 
−	 отсутствие экспрессии; 
−	 простота. 
Термины несут максимальную информацию, легко образовы-

вают определения, например: матрица – матричный, автомат 
– автоматический, автоматизированный, структура – струк-
турный, структурированный.
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В связи с интернационализацией языка науки большой 
удельный вес в научной терминологии имеют термины, постро-
енные на базе греко-латинских элементов, например: авто-
погрузчик, герметический, пневматический, энергосистема. 
Одновременно растёт количество терминов-словосочетаний, 
например: электромеханические замки, турбогенераторный 
источник питания, телескопические ленточные конвейеры.

Система терминов в целом и термин в отдельности подверже-
ны семантическим (смысловым) изменениям в связи с развитием 
общего состояния науки. В качестве терминов употребляются не 
только заимствованные слова, например: вектор, интеграл, дис-
социация, гидролиз и др. Имеется много терминов, в основе кото-
рых лежат русские корни, например: сжатие, изгиб, растяже-
ние, прочность. Образование терминов идёт и по пути развития 
многозначности слов, например: размер, тело, кислый, движе-
ние, твёрдый, сила тяжести, полоса частот, гравитационная 
волна, магнитное поле, земная кора, корень уравнения. В этом 
случае термин употребляется в одном, реже – в двух значениях, 
которые являются терминологическими, например: сила притя-
жения (общеупотребительный термин); сила упругости, сила тя-
готения (узкоспециальные термины). 

Терминологизация общеупотребительной лексики происхо-
дит и посредством перехода конкретных слов в обычном употреб-
лении в слова с абстрактным, или отвлечённым, значением. 
Сравните, например, значения слов угол, муфта, стакан, труб-
ка в общелитературном языке и в языке математики, техники. 

Для научного стиля характерно многократное повторе-
ние терминов и терминосочетаний даже в пределах небольшо-
го текста, что в художественной или публицистической речи 
не допускается, расценивается как стилистическая ошибка. 
Например: Автоматизированные системы управления – это 
программный комплекс, который будет контролировать ра-
боту Вашей организации. Наша платформа позволяет ав-
томатизировать любой род деятельности. Наши автома-
тизированные системы технологического управления или 
управления технологическими процессами позволят автома-
тизировать всю технологическую цепочку прохождения про-
дукции или заказа. 
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Одно из требований к термину – его современность, то есть 
устаревшие термины заменяются новыми. Например, в области 
автоматизации и управления: электронная лампа – диод; регуля-
тор – микроконтроллер; щит прибора – мнемосхема; аналоговая 
вычислительная машина – электронная вычислительная маши-
на; ЭВМ – компьютер; перфокарта – винчестер; интегральная 
схема – чип; маршрутизатор – роутер; последовательный порт 
– USB-порт и др. 

Терминологическая лексика распадается на две группы: об-
щеупотребительные и узкоспециальные термины. 

общенаучные термины имеют более широкую сферу распро-
странения и понятны всем: адреналин, аппендицит, ангина, вак-
цина (мед.); квадрат, прямоугольник, трапеция (матем.), баланс, 
дефицит, кредит (экон.). 

узкоспециальные термины употребляются только специа-
листами конкретной области. Например: 

– в медицине: абазия (потеря способности ходить), абулия 
(патологическая слабость воли, безволие), брадикардия (замед-
ленный ритм сокращений сердца) и т. д.;

– в лингвистике: протеза (появление добавочного звука в аб-
солютном начале слова), тезаурус (словарь языка с полной смыс-
ловой информацией) и т. д.; 

– в экономике: аваль (поручительство по векселю, сделанное 
третьим лицом в виде особой гарантийной записи), авизо (извеще-
ние, посылаемое одним контрагентом другому, об изменениях в 
состоянии взаимных расчётов) и т. д. 

Такая лексика даётся в словарях с пометами, указывающи-
ми на принадлежность слова к определённой специальной сфере: 
ав. (авиация), анат. (анатомия), биол. (биология), воен. (военное 
дело), лингв. (лингвистика), мат. (математика), психол. (пси-
хология), физ. (физика) и т. п. 

терминосочетания представляют собой семантические це-
лостные сочетания двух или большего числа слов, связанных с 
помощью предлога (например: сеть с выделенным сервером, рас-
чёт на прочность) или беспредложным способом (например: кон-
денсаторный фильтр). 

Терминосочетания могут быть устойчивыми сочетания-
ми (например: дискретная функция Лагранжа, теорема 
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Фельдбаума) и свободными (например: логарифмический де-
кремент затухания, параметры случайных величин). 

По количеству компонентов выделяются простые (двухком-
понентные) терминосочетания (например: среднеквадратичная 
погрешность, кинематическая передача) и сложные (многоком-
понентные) терминосочетания (например: постоянная времени 
корректирующего звена, оптимальный наклон асимптоты). 

Для определения термина в научно-технической, учебно-на-
учной литературе используются такие языковые конструкции, 
как: что – это что, что есть что, что является чем, что назы-
вается чем, чем называется что. Наиболее употребительная из 
этих конструкций  – с глаголом «называться», в которой термин 
стоит в творительном падеже.

Специальную лексику с точки зрения её типологии, проис-
хождения, формы, содержания (значения) и функционирования, 
а также использования, упорядочения и создания изучает раздел 
русского языка «терминоведение».

Таким образом, для научно-технического текста характерна 
насыщенность терминами и терминосочетаниями, которые могут 
быть общеупотребительными и узкоспециальными, простыми и 
сложными. В словарях они отмечены пометами, указывающими 
сферу их применения.

Контрольные вопросы:

1. Каковы особенности научно-технического текста с точки 
зрения словарного состава?

2. Что означают понятия «терминология» и «термин»? Оха-
рактеризуйте их специфические особенности.

3. Каким образом происходит терминологизация? Приведите 
примеры.

4. Как вы думаете, с какой целью происходит многократное 
повторение терминов и терминосочетаний в научном стиле? 

5. В чём различие общенаучных и узкоспециальных терми-
нов? Приведите примеры.

6. Что представляют собой терминологические словосочета-
ния? Приведите примеры. 
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языковой и речевой практикум 
(на материале темы 

«Классификация автоматических систем»)

упражнение 25. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Автоматические системы, применяемые в современной тех-
нике, весьма разнообразны как по своему назначению, так и по 
конструктивному оформлению. Однако в любой из них можно 
выделить две основные части: управляемый объект и управляю-
щее устройство. 

Управляемый объект представляет собой устройство (сово-
купность устройств), осуществляющее технический процесс, ко-
торый нуждается в специально организованном управлении (са-
молёт, ракета, электрический генератор и т. п.).

Управляющее устройство воздействует на управляемый объ-
ект в соответствии с программой (алгоритмом) управления. В 
отличие от управляемого объекта, который является заданной 
частью автоматической системы, управляющее устройство ис-
кусственно синтезируется из различных элементов так, чтобы 
обеспечить управление, оптимальное с точки зрения какого-ли-
бо критерия. Примерами управляющих устройств могут служить 
автопилоты самолётов или ракет, регуляторы напряжения гене-
раторов и т. п.

Состояние управляемого объекта определяется рядом ве-
личин. Те из них, по которым ведётся управление, называются 
управляемыми (углы крена, тангажа, рыскания самолёта или ра-
кеты, напряжение генератора и т. п.). Изменяются они под влия-
нием действующих на объект воздействий: управляющих и воз-
мущающих. 

К первым относятся воздействия, вырабатываемые управля-
ющим устройством. Ко вторым – все остальные воздействия, вы-
зывающие изменение управляемой величины (влияние порывов 
ветра на угловое движение самолётов и ракет, влияние изменения 
тока нагрузки на напряжение генератора и т. п.). Возмущающие 
воздействия могут возникать и внутри самой автоматической си-
стемы в результате нарушения нормального функционирования 
её отдельных элементов. Так, например, изменение углового по-
ложения самолётов и ракет может происходить из-за изменения 



40

эксцентриситета двигателей, изменение напряжения генератора 
– из-за нарушения работы его  щёточно-коллекторного узла и т. д. 

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. По какому принципу классифицируются в современной 
технике автоматические системы?

2. Какая разница между управляемым объектом и управля-
ющим устройством?

3. Какие величины определяют состояние управляемого 
объекта?

4. Какие объекты воздействия вы знаете? Охарактеризуйте их.
5. Какие виды воздействий вызывают изменение управляе-

мой величины?

Задание 2. Раскройте содержание и значение выделенных 
слов и словосочетаний. Какие виды словарей вы использовали 
при работе?

Задание 3. Выпишите общеупотребительные и узкоспеци-
альные термины. Объясните, в чём их различие.

Задание 4. Найдите предложения со вставными конструкци-
ями. Укажите их стилистическую роль в предложении. 

Задание 5. Подготовьте сообщение на тему «Роль автомати-
ческих систем в современной технике».

А знаете ли Вы, что... 
Латинское «Terminus»,  по преданию, – имя римского бога, 

блюстителя границ, пограничных столбов, межевых знаков и 
камней, считавшихся священными. Легендарный римский царь 
Помпилий построил в Риме храм Термина и учредил в честь бога 
праздник – терминалии. К межевому знаку шли жители окрест-
ных сёл, украшали камень, приносили жертвы и веселились. 
Вначале слово «термин» означало «межа» (рус.) – «межа» (укр.) – 
«measure» (англ.). Позже – «окончание, конец, граница», ещё поз-
же – «срок», «период» (рус.) – «перюд» (укр.) – «period» (англ.), и, 
наконец, его стали использовать в современном значении. 
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упражнение 26. Выпишите из Приложения 1 «Учебный сло-
варь русско-казахских терминов и терминосочетаний автомати-
зации и управления» десять общенаучных и пять узкоспециаль-
ных терминов. Назовите отличительные признаки терминов. 

упражнение 27. Выпишите из учебника по специальности 
пятнадцать простых и сложных терминосочетаний. Сделайте вы-
вод о функциональном назначении терминов и терминосочетаний 
в научном тексте.

упражнение 28. Прочитайте текст «Какие бывают системы 
управления?» и сформулируйте его коммуникативную задачу. 
Запишите её.

Автоматическая система – это система, работающая без 
участия человека. Есть ещё автоматизированные системы, в 
которых рутинные процессы (сбор и анализ информации) выпол-
няет компьютер, но управляет всей системой человек-оператор, 
который и принимает решения. 

Рассмотрим автоматические системы. Каковы их задачи?
Автоматические системы управления применяются для ре-

шения трёх типов задач:
– стабилизация, то есть поддержание заданного режима ра-

боты, который не меняется длительное время (задающий сигнал 
– постоянная, часто нуль); 

– программное управление – управление по заранее извест-
ной программе (задающий сигнал меняется, но заранее известен);

– слежение за неизвестным задающим сигналом.
К системам стабилизации относятся, например, авторуле-

вые на кораблях (поддержание заданного курса), системы регу-
лирования частоты вращения турбин. Системы программного 
управления широко используются в бытовой технике, в частно-
сти в стиральных машинах. Следящие системы служат для уси-
ления и преобразования сигналов, они применяются в приводах 
и при передаче команд через линии связи, например через Ин-
тернет. 

(К. Ю. Поляков. Основы автоматического 
управления для «чайников». – СПб., 2008).

(Поляков К. Ю. Основы автома-
тического 

управления для «чайников». – 
СПб., 2008. – 139 с.).
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Задание 1. Как вы думаете, чем отличается автоматическая 
система от автоматизированной системы? Обоснуйте свой ответ. 

Задание 2. Выпишите узкоспециальные термины. Объясни-
те их значение с помощью словарей. Составьте с ними терминоло-
гические сочетания.

Задание 3. Найдите простые (двухкомпонентные) и сложные 
(многокомпонентные) терминологические сочетания. Определи-
те вид синтаксической связи.

Задание 4. Образуйте прилагательные от существительных, 
взятых из текста. Например: программа – программный.

Задание 5. Найдите субстантивированные прилагательные 
в качестве терминов (например, авторулевые). Приведите свои 
примеры из учебников по специальности.

упражнение 29. Выпишите из микротекстов предложения, 
в которых содержатся дефиниции терминов или квалификация 
технических понятий. Преобразуйте предложения, содержащие 
дефиниции терминов, в квалификацию технических понятий, и 
наоборот.

1. Агрегат, в котором происходит подлежащий управлению 
процесс, называется управляемым объектом. Для краткости бу-
дем говорить просто «объект». Примерами объектов могут слу-
жить самолёт, ракета, ядерный реактор, холодильник и др. Вели-
чина y(t), которой необходимо в этом объекте управлять, то есть 
поддерживать постоянной или изменять по некоторой програм-
ме, называется управляемой величиной. 

Это могут быть углы тангажа, крена и рыскания летатель-
ных аппаратов, температура в реакторе или холодильнике, 
скорость вращения двигателя и т. д. Величина g(t), значения 
которой должна поддерживать или воспроизводить управляе-
мая величина, называется задающим воздействием. Разность 
между заданным и фактическим значениями управляемой ве-
личины называется рассогласованием, или ошибкой системы. 
Воздействие f(t), вызывающее нежелательное изменение управ-
ляемой величины, называется возмущающим воздействием, 
или возмущением (порывы ветра, изменение температуры окру-
жающей среды и др.). 
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Устройство, предназначенное для выполнения задачи управ-
ления, называется управляющим устройством. Измерительное 
устройство измеряет фактическое значение управляемой вели-
чины. Результатом измерения является величина z(t). Задающее 
устройство преобразует задающее воздействие g(t) в величину h(t) 
той же физической природы, что и z(t).

2. Системы, поддерживающие постоянное значение управ-
ляемой величины при изменяющихся возмущающих воздействи-
ях, называются стабилизирующими системами (стабилизация 
температуры, давления, напряжения, углового положения лета-
тельного аппарата и т. п.). Управляющее устройство таких систем 
иногда называют регулятором, а сами системы – системами авто-
матического регулирования. 

Системы, изменяющие управляемую величину по заранее за-
данной программе, называются программными системами. Такая 
задача возникает, например, при выводе ракеты на заданную тра-
екторию, при развороте зеркала телескопа с целью компенсации 
вращения Земли и в других случаях. 

Системы, управляемая величина которых воспроизводит 
произвольно изменяющееся задающее воздействие, называются 
следящими системами. Так, антенна радиолокатора должна сле-
дить за маневрирующей целью, фреза копировально-фрезерного 
станка должна воспроизводить движение щупа по копиру и т. д. 

В перечисленных выше системах требуемое значение управ-
ляемой величины оставалось постоянным, либо изменялось по 
определённой программе, либо задавалось извне. Однако в ряде 
случаев сама система в процессе управления должна производить 
поиск такого требуемого значения, которое необходимо в данный 
момент времени выдерживать, чтобы режим работы управляемо-
го объекта был наивыгоднейшим. Такие системы автоматическо-
го управления называются экстремальными. 

упражнение 30. Выпишите терминологические сочетания в 
две колонки: простые (двухкомпонентные) и сложные (многоком-
понентные). Обоснуйте свой выбор. 

1. Объект управления (ОУ) – система, в которой происходит 
подлежащий управлению процесс. 2. Взаимодействие с ОУ проис-
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ходит через входы (которые являются причинами появления про-
цессов в ОУ) и выходы (которые являются процессами-следстви-
ями). 3. Цель – желаемое поведение процессов на выходе объекта 
управления. 4. Устройство управления – совокупность устройств, 
с помощью которых осуществляется управление входами объек-
та управления. 5. Регулирование – частный случай управления, 
цель которого заключается в поддержании на заданном уровне 
одного или нескольких выходов объекта управления. 6. Объект 
управления – изменение состояния объекта в соответствии с за-
данным законом управления. 7. Такое изменение происходит в 
результате внешних факторов, например вследствие управляю-
щих или возмущающих воздействий. 8. Функциональные нели-
нейные алгоритмы могут быть связаны не только с изменениями 
параметров в зависимости от размеров входных воздействий, но и 
с изменением структуры. 9. Коэффициент пропорциональности k 
является коэффициентом передачи звена. 

упражнение 31. Найдите в учебнике по специальности 
предложения, в которых использованы клише: представляет 
собой; состоит из; заключается в; применяется для; использу-
ется в  и др. 

упражнение 32. Вставьте в предложения вместо многоточий 
предлоги от, с, на, при, к, в, для, по. Выпишите определения но-
вых понятий, трансформируйте их, используя различные модели 
предложений. 

1. Станки с ЧПУ впервые появились … рынке ещё … 1955 
году. 2. Их быстрое распространение началось лишь … примене-
нием микропроцессоров. 3. Промышленные роботы впервые по-
явились … 1962 году, быстрое распространение которых также 
связано … развитием микроэлектроники. 4. Роботизированный 
технологический комплекс (РТК), впервые появившийся ... рын-
ке ещё в 1970-80-е годы, начали распространяться лишь … приме-
нением программируемых систем управления. 5. Управляемые 
ЭВМ имеют оборудование ... перемещения обрабатываемых де-
талей и смены инструмента. 6. Автоматизированные складские 
системы предусматривают использование управляемых компью-
тером подъёмно-транспортных устройств, которые закладывают 
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изделия … склад и извлекают их оттуда … команде. 7. Системы 
контроля качества … базе ЭВМ  – техническое приложение ком-
пьютеров и управляемых компьютерами машин … проверки каче-
ства продуктов. 8. Планирование и увязка отдельных элементов 
плана … использованием ЭВМ разделяется ... различным харак-
теристикам и назначениям.

упражнение 33. Прочитайте предложения и укажите ис-
пользованные языковые модели. 

1. Устройство, преобразующее непрерывную входную вели-
чину и дискретную, то есть в последовательность импульсов, на-
зывается импульсным элементом, или импульсным модулятором, 
а сам процесс преобразования – импульсной модуляцией. 2. В со-
временных автоматических системах преимуществен но использу-
ются электронные и микроэлектронные модуляторы.  3. Они ши-
роко применяются для управления электрическими двигателями 
и приводами летательных аппаратов, для стабилизации напряже-
ния в электрических сетях и в ряде других случаев. 4. К дискрет-
ным системам относятся и системы автоматического управления в 
тех случаях, когда в замкнутый контур системы включается циф-
ровое вычислительное устройство. 5. Примером временной про-
граммы может служить программа изменения управляемой вели-
чины, обеспечивающая правильный режим начального «разгона» 
объекта при пуске его в ход до наступления режима нормальной 
эксплуатации, в котором объект затем будет работать длительное 
время. 6. Например, система стабилизации угловой скорости мощ-
ного двигателя может быть предназначена не только для поддер-
жания постоянной скорости в режиме нормальной эксплуатации, 
но ещё и для обеспечения требуемого режима нарастания скорости 
во времени при пуске двигателя в ход, чтобы избежать каких-либо 
опасных отклонений. 7. АСУ характеризуется качественно новой 
организацией информационных процессов, интегрированным ха-
рактером всей системы информации, автоматическим планирова-
нием решения задач, органическим единством средств, методов и 
организации решения задач управления. 8. На основе автоматиза-
ции информационных процессов возможно использование наибо-
лее совершенных математических моделей и методов решения за-
дач оптимального планирования, проектирования и управления.
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упражнение 34. Прочитайте текст. Озаглавьте его.

При составлении дифференциальных уравнений динамики 
любой автоматической системы последнюю разбивают на отдель-
ные звенья и записывают уравнение каждого звена в отдельности. 
Уравнения всех звеньев образуют единую систему, которую мож-
но преобразовать в одно уравнение путём исключения промежу-
точных переменных. Уравнение звена должно быть составлено 
так, чтобы оно выражало зависимость между теми величинами, 
которые в схеме исследуемой системы указаны на выходе и входе 
данного звена. Динамическое уравнение отдельного звена состав-
ляется по правилам соответствующей технической науки (звено 
может представлять собой тепловой двигатель, электрическую 
машину, механическую передачу, электрическую цепь и т. п.). 
Звено может иметь иногда не одну входную величину, а несколь-
ко (например, при наличии дополнительных обратных связей). 
Кроме входной и выходной величин звена, которые выражают 
собой внутренние связи между звеньями данной системы, может 
учитываться также внешнее воздействие.

(В. А. Бесекерский, Е. П. Попов. Теория систем 
автоматического управления. – М.: Профессия, 2003).

Задание 1. Определите по словарю терминологические зна-
чения многозначных слов звено, связь, корень. Объясните на при-
мере термина звено (звенья системы) явление терминологизации. 

Задание 2. Выпишите термины и терминосочетания, укажи-
те их виды. Определите количественное соотношение терминов и 
терминосочетаний. 

Задание 3. Найдите предложения, в которых определения вы-
ражены рядом существительных в родительном падеже. Чем объ-
ясняется их активное употребление в научно-техническом тексте? 

Задание 4. Найдите терминосочетания, образованные пред-
ложным и беспредложным способами. Укажите вид синтаксиче-
ской связи.

Задание 5. Перескажите текст.

упражнение 35. Прочитайте предложения, укажите термины 
и их определения. Переделайте сложные предложения в простые. 
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Образец: Автоматика – отрасль науки и техники, охватываю-
щая теорию и практику автоматического управления, а также 
принципы построения автоматических систем и образующих их 
технических средств. – Автоматика  – отрасль науки и техники. 
Она охватывает теорию и практику автоматического управления, 
а также принципы построения автоматических систем и образую-
щих их технических средств.

1. Наиболее перспективными являются человекомашинные 
системы, в которых человек даёт идею доказательства, ставит 
промежуточные цели. 2. Управление – процесс на входе объек-
та управления, обеспечивающий такое протекание процессов на 
выходе объекта управления, которое обеспечивает достижение 
заданной цели управления. 3. Существует большое разнообра-
зие автоматических систем, выполняющих те или иные функции 
по управлению самыми различными физическими процессами 
во всех областях техники. 4. В этих системах сочетаются весьма 
разнообразные по конструкции механические, электрические и 
другие устройства, составляя, в общем, сложный комплекс вза-
имодействующих друг с другом звеньев. 5. Примером автомати-
ческой системы может служить автомат включения освещения, 
в котором имеется фотоэлемент, реагирующий на силу дневного 
света, и специальное устройство для включения освещения, сра-
батывающее от определённого сигнала фотоэлемента. 

упражнение 36. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

По количеству входов и выходов бывают:
– одномерные системы, у которых один вход и один выход 

(они рассматриваются в так называемой классической теории 
управления);

– многомерные системы, имеющие несколько входов и/или 
выходов (главный предмет изучения современной теории управ-
ления).

Рассмотрим только одномерные системы, где и объект, и ре-
гулятор имеют один входной и один выходной сигнал. Например, 
при управлении кораблём по курсу можно считать, что есть одно 
управляющее воздействие (поворот руля) и одна регулируемая ве-
личина (курс).

С. 45. Упр. 10. Источник: Теория систем автоматическо-
го управления [Электронный ресурс] // http://www.tehnoinfa.ru/

teorijasistempravlenija/8.html, свободный.
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Однако это не совсем верно. Дело в том, что при изменении 
курса меняются также крен и дифферент корабля. В одномер-
ной модели мы пренебрегаем этими изменениями, хотя они мо-
гут быть очень существенными. Например, при резком повороте 
крен может достигнуть недопустимого значения. С другой сторо-
ны, для управления можно использовать не только руль, но и раз-
личные подруливающие устройства, стабилизаторы качки и т. п., 
то есть объект имеет несколько входов. Таким образом, реальная 
система управления курсом – многомерная.

Исследование многомерных систем – достаточно сложная 
задача. Поэтому в инженерных расчётах стараются иногда упро-
щённо представить многомерную систему как несколько одно-
мерных, и довольно часто такой метод приводит к успеху.

(К. Ю. Поляков. Основы автоматического 
управления для «чайников». – СПб., 2008).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Какими бывают одномерные системы?
2. Какие факторы учитываются при управлении кораблём по 

курсу?
3. Что меняется при изменении курса корабля?
4. Почему в одномерной модели нельзя пренебрегать уста-

новленными изменениями?
5. Какой метод и почему позволяет представить многомер-

ную систему как несколько одномерных? 

Задание 2. Выпишите из терминологических словарей зна-
чение подчёркнутых терминоединиц. 

Задание 3. Определите вид синтаксической связи в сложных 
терминологических сочетаниях. Какой вид связи является наи-
более употребительным? 

Задание 4. Перескажите текст, опираясь на вопросы.

Задание 5. Подготовьте сообщение о многомерных системах. 
Сделайте чёткие выводы.
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тема 4.

аббревиация. Склонение аббревиатур

Суть аббревиации – передать за  минимальную
единицу времени максимум информации.

Валентина Степановна Верещагина 
 
В учебной литературе по специальности применяются специ-

альные сокращения, то есть аббревиация, которой чаще всего 
подвергаются технические термины, затем названия групп и 
организаций. Для определения значения аббревиатуры следует 
обращаться к соответствующим словарям или же к контексту, 
который позволяет определить значение сокращения. Иногда 
расшифровку можно найти в справочных материалах к тексту: в 
примечаниях, глоссарии, предметном указателе и т. п. 

Сокращения, или аббревиатуры, – это способ словообразова-
ния, отражающий тенденцию к рационализации языка, к эконо-
мии языковых усилий.

аббревиат鿓ра (итал. abbre-
viatura, лат. brevis  – краткий) 
– сложносокращённое слово, об-
разованное из начальных букв 
или слогов какого-либо словосо-
четания. Например: НТО (науч-
но-техническое общество), САПР 
(система автоматизированного 
проектирования). 

В научно-технических текстах используются следующие 
виды сокращений: инициальные и слоговые (сложносокращён-
ные слова). 

иници鿏льная аббревиат鿓ра (или типы сложносокращённых 
слов) – это слова, образованные путём сложения начальных букв 
слов или начальных звуков, например: НТР [эн-тэ-эр] – науч-
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но-техническая революция (буквенная аббревиатура), ЦУМ [цум] 
– центральный универсальный магазин (звуковая аббревиатура). 
Инициальную аббревиатуру выделяют по буквенному или звуко-
вому признаку.

Б鿓квенная аббревиат鿓ра состоит из алфавитных названий 
начальных букв слов, образующих исходное словосочетание. 
Например: СР [эс-эр] – система регулирования, ОТК [о-тэ-ка] – от-
дел технического контроля, кпд [ка-пэ-дэ] – коэффициент полезно-
го действия, ТРБД [тэ-эр-бэ-дэ] – теория реляционных баз данных. 

В составе буквенных аббревиатур чтение некоторых назва-
ний букв может не совпадать с их общепринятыми названиями в 
алфавите. Сравните: МГУ [эм-гэ-у] – Московский государствен-
ный университет и мнс [мэ-нэ-эс] – младший научный сотрудник.

звуков鿏я аббревиат鿓ра (акр鿒ним) состоит из начальных зву-
ков слов исходного словосочетания. В отличие от буквенной аб-
бревиатуры она произносится как обычное слово, а не побуквен-
но. Например: САУ [сау] – система автоматического управления, 
АВОД [авод] – автоматизированное ведение оперативной доку-
ментации, ТЭП [тэп] – технико-экономические показатели. 

Часто встречается смешанная буквенно-звуковая аббревиа-
тура, которая образована частично из названий начальных букв 
и частично из начальных звуков слов исходного словосочетания. 
Например: АЭК [а-эк] – автоматизированный эксперименталь-
ный комплекс, ТЭФ [тэ-ф] – теплоэнергетический факультет. 

Слогов鿏я аббревиатура (или сложносокращённое слово) – 
это слова, составленные из начальных элементов (морфем) сло-
восочетания. Например: госсистема (государственная система), 
завкафедрой (заведующий кафедрой), Казгосиздат (Казахское 
государственное издательство). 

Также встречается сложение начальной морфемы одного 
слова со вторым словом, например: запчасть (запасная часть), 
спецодежда (специальная одежда), оргвыводы (организационные 
выводы). 

Слоговая аббревиатура, как правило, не употребляется в на-
учно-технических текстах.

Сокращения типа: т. д. – так далее; т. е. – то есть; т. п. – тому 
подобное, др. – другие – относятся к группе графических сокра-
щений, используемых на письме и крайне редко в устной речи. 
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При использовании сокращений род определяется по глав-
ному (опорному) слову аббревиатуры. Например: АЦП (аналого-
во-цифровой преобразователь) – мужского рода, ПО (программ-
ное обеспечение) – среднего рода, УП (управляющая программа) 
– женского рода. 

Таким образом, аббревиатуры в научно-техническом тек-
сте делятся по способу образования на инициальные и слоговые. 
Инициальные могут быть буквенными, звуковыми, смешанными 
буквенно-звуковыми. Слоговая аббревиатура образуется посред-
ством сложения, в частности, начальных морфем словосочетания, 
начальной морфемы с другим словом словосочетания. Род сложно-
сокращённых слов следует определять по главному слову аббревиа-
туры. Кроме этого, существует группа графических сокращений. 

Контрольные вопросы:

1. С какой целью используются сокращения в научно-техни-
ческих текстах?

2. Почему аббревиация активно используется в качестве сло-
вообразовательного средства? 

3. Что означает слово аббревиатура? 

4. Какие виды сокращений используются в научно-техниче-
ских текстах? Охарактеризуйте их.

5. Какие аббревиатуры образуют инициальный тип? 

6. Как образуется слоговая аббревиатура? Как определить 
род аббревиатур? Приведите примеры. 

7. Какие графические сокращения вам известны? 

языковой и речевой практикум 
(на материале темы 

«Техническая кибернетика как основа САиУ»)

упражнение 37. Прочитайте текст «История возникновения 
сокращений» и сформулируйте его коммуникативную задачу. 
Запишите её. 

Аббревиатуры, или сокращения, издавна применялись у 
всех народов, обладающих письменным языком. Целью сокра-



52

щений были экономия места на носителе текстовой информации 
(бересте, керамических табличках, пергаменте и т. д.) и быстро-
та написания часто употребляемых слов и выражений. Одни из 
первых аббревиатур появились в античных надписях, позднее 
получили распространение и в рукописях. С помощью так на-
зываемой суспензии, то есть используя начальные буквы слов, 
римляне сокращали сначала имена собственные (С. – Gaius, Q. – 
Quintus), а в дальнейшем и другие слова (cos. – consul, v. с. – 
vir clarissimus, «светлейший муж»). Повторение одной и той же 
буквы обозначало множественное число (coss. – consules, vv. cc. 
– viri clarissimi). 

Аналогичные аббревиатуры встречаются в греческих курсив-
ных папирусах и надписях на монетах. Аббревиатуры использо-
вались также для сокращения единиц меры и веса. Римские юри-
сты так часто прибегали к суспензии, что были составлены своды 
сокращений (Notae iuris) и системы (правила) сокращений букв, 
которые дошли впоследствии до средневековья. Одной из таких 
систем стала система «Тироновых значков», являющихся осно-
вой римской тахиграфии (быстрописи). Древние римские аббре-
виатуры, или тиротанские отметки, перешли вместе с латин-
ским языком в Средние века, где они встречаются прежде всего в 
надписях и на монетах, а затем в рукописях, особенно начиная с 
XI века, также и в грамотах, из которых они не исчезают до XVI 
века включительно. Встречающиеся в позднейших латинских ру-
кописях и грамотах аббревиатуры состоят, обыкновенно, из про-
пусков, а ещё чаще – из соединений букв.

С тех пор, как вошли в употребление прописные греческие 
и латинские буквы, появились настоящие сократительные зна-
ки для слогов, двойных согласных, двойных гласных и целых 
слов. В греческих рукописях встречается множество подобных 
знаков, отчасти перешедших и в печатные издания греческих 
писателей, из которых совершенно исчезли лишь в новейшее вре-
мя. Поэтому в старинных греческих грамматиках можно найти 
перечень употребительнейших аббревиатур. Метод контрактуры, 
то есть сокращение слова с помощью его начальных букв и окон-
чания, греки использовали вначале для сокращённого написания 
так называемых Nomina sacra («священных имён»), например: θς 
вместо θεός («бог»). Римляне заимствовали эту систему и приме-
няли её и для обозначения обычных понятий (frs – fratres, брат; 
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gra  – gratia, благодарность). Условное обозначение сокращения, 
черта над аббревиатурой, сменила примерно в III веке нашей эры 
ранее обычную точку. Аббревиатуры были заимствованы также и 
из скорописи, например: esse (быть), est (есть). 

Уже в позднем римском курсиве использовались почти все 
виды аббревиатур. В Средние века аббревиатуры получили даль-
нейшее распространение, в особенности в юридических, меди-
цинских и богословских текстах.

(В. М. Иващенко. Аббревиатуры и их роль в  научно-
техническом тексте // Сб. конференций  НИЦ

 «Социосфера». – № 4. – 2013. – С. 125-128).

Задание 1. Определите значение следующих слов, обращаясь 
к толковым словарям: береста, керамическая таблица, суспензия, 
тахиграфия, папирус, скоропись, римский курсив. Придумайте с 
данными словами предложения.

Задание 2. Выпишите предложения с уточняющими обосо-
бленными членами предложения. Объясните постановку знаков 
препинания. 

Задание 3. Найдите предложение с обособленным приложе-
нием. Объясните постановку знаков препинания. 

Задание 4. Приведите примеры сложносокращённых слов 
казахского языка и сравните их с русскими сокращениями. 

Задание 5. Перескажите текст.

упражнение 38. Прочитайте словосочетания, найдите в них 
главное слово, определите род. Запишите словосочетания в виде 
аббревиатур, определите их вид. Составьте с аббревиатурами 
предложения, используя глаголы прошедшего времени. 

Образец: Студенческое научное общество – СНО. СНО спо-
собствовало развитию творческих способностей студентов. 
Региональный информационно-вычислительный центр – РИВЦ. 
РИВЦ сдал отчет за первый квартал. 

вариант 1. Информационно-вычислительная техника, 
автоматизированные информационные системы, системы ав-
томатизированного проектирования, учебно-методический 
отдел, программное обеспечение, программно-технический 
комплекс, тепловая автоматика и измерение, технологическое 
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энергооборудование, комплекс технических средств, местный 
щит управления, планово-предупредительный ремонт, тех-
ническое обслуживание, алфавитно-цифровое печатающее 
устройство.

вариант 2. Аварийная сигнализация, автоматическое ре-
гулирование, автоматическая система регулирования, автома-
тизированная система управления предприятием, автомати-
зированная система управления технологическим процессом, 
блок вывода дискретных электрических сигналов, дистанци-
онное управление, информационно-вычислительная система, 
контрольно-измерительные приборы, центральный научно-ис-
следовательский институт технического управления, техно-
логическое энергооборудование, регистрация аварийных си-
туаций.

упражнение 39. Прочитайте аббревиатуры в соответствии с 
их транскрипцией; расшифруйте, определите их вид. Составьте с 
ними предложения. 

Образец: КИП – контрольно-измерительные приборы. 

САУ, АСУ, ИВС, КТС, ГАП, АСУЭ, ЗУ, КТЦ, ПАС, РПК, ТБ, 
ЭЧ АСУ ТП. 

упражнение 40. Прочитайте микротексты. Выпишите аббре-
виатуры, укажите их вид. 

вариант 1. Основные виды систем автоматизации: АСПП, 
АСНИ, САПР, АЭК, ГАП и АСУ ТП, АСУЭ и САУ. Важнейшая 
задача АСУ – повышение эффективности управления объектом 
на основе роста производительности труда и совершенствования 
методов планирования процесса управления.

 Различают автоматизированные системы управления объек-
тами (АСУ ТП, АСУП, ОАСУ) и функциональные автоматизиро-
ванные системы, например: проектирование плановых расчётов, 
материально-техническое снабжение и т. д.

вариант 2. АСУ подразделяются на два класса: АСОУ и 
АСУ ТП (последние часто бывают автоматическими, первые 
ими принципиально быть не могут). Создателем первых АСУ 
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в СССР является доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент Национальной академии наук Белоруссии, 
основоположник научной школы стратегического планирования 
Николай Иванович Ведута (1913–1998). В 1962–1967 гг. в долж-
ности директора ЦНИИТУ, являясь также членом коллегии 
Министерства приборостроения СССР, он руководил внедре-
нием первых в стране автоматизированных систем управле-
ния производством на машиностроительных предприятиях. 
Н. И. Ведута активно боролся против идеологических PR-
акций по внедрению дорогостоящих ЭВМ вместо создания на-
стоящих АСУ для повышения эффективности управления про-
изводством.

упражнение 41. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Кафедра «Инженерная кибернетика» была основана в АЭИ 
в 1988 году. Инициатором создания кафедры и её первым за-
ведующим был кандидат технических наук, профессор Булат 
Джантемирович Хисаров. 

За плечами Булата Джантемировича большой трудовой путь 
и огромный практический опыт. Его научно-педагогический 
стаж составляет более 40 лет. В 1966 году Б. Д. Хисаров окончил 
Московское высшее техническое 
училище имени Н. Э. Баумана по 
специальности «Системы управ-
ления летательными аппаратами» 
факультета «Приборостроение». 
Затем была учёба в очной аспиран-
туре в институте проблем управ-
ления АН СССР, где впоследствии 
Б. Д. Хисаров успешно защитил 
кандидатскую диссертацию по 
управлению летательными аппара-
тами специального класса.

С 1966 года он работает старшим преподавателем, позже до-
центом кафедры «Техническая кибернетика» Казахского поли-
технического института. 

В 1980–1985 годы Булат Джантемирович – заместитель про-
ректора по научной работе КазПТИ.

Булат Хисаров
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В 1987 году Б. Д. Хисарова приглашают на работу в Алма-
Атинский энергетический институт. С 1997 по 2002 год Булат 
Джантемирович занимал должности декана факультета довузов-
ской подготовки и директора колледжа «Энтел». 

В течение 26 лет Хисаров возглавлял кафедру «Инженерная 
кибернетика», на которой были подготовлены более 2000 ин-
женеров по специальностям «Автоматизация и управление» и 
«Космическая техника». 

За это время кафедра инженерной кибернетики стала одной 
из ведущих в АУЭС, число её преподавателей выросло до 45. Более 
50 процентов ППС имеют степени докторов и кандидатов наук. 
При кафедре организованы тематическая научно-исследователь-
ская лаборатория «АСУ ТП» и филиал на базе ТОО «Институт 
космической техники и технологий» Казкосмоса. Кафедра «ИК» 
имеет тесные контакты с ведущими предприятиями в энергети-
ческой и аэрокосмической отрасли, где студенты проходят прак-
тику, выполняют дипломные работы и впоследствии трудоустра-
иваются. 

В 2014 году по рекомендации Казкосмоса в АУЭС были ор-
ганизованы факультет аэрокосмических и информационных 
технологий, кафедра «Системы управления аэрокосмической 
техникой», заведующим которой с 1 сентября 2014 года стал 
Б. Д. Хисаров. 

Булат Джантемирович – эксперт МОН РК по аттестации ву-
зов. Его энергия, энтузиазм, высокий научный потенциал, про-
фессиональный современный взгляд на проблемы систем автома-
тического управления позволили ему достичь больших успехов 
в научно-педагогической деятельности и получить признание 
коллег. Профессор Хисаров является автором 120 публикаций, в 
том числе трёх учебных пособий и четырёх учебников на государ-
ственном языке, сборника задач, монографий «Линейная теория 
автоматического регулирования» и «Теория линейных и нели-
нейных САУ». 

Под руководством Булата Джантемировича подготовлены и 
защищены пять кандидатских диссертаций.

Б. Д. Хисаров дважды награждён знаками «Отличник обра-
зования Республики Казахстан» МВиССО КазССР и МОН РК.
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В настоящее время член-корреспондент Международной 
академии информатизации Булат Джантемирович Хисаров яв-
ляется заведующим кафедрой «Системы управления аэрокос-
мической техникой», где продолжается подготовка студентов 
по специальности «Космическая техника и технологии». Булат 
Джантемирович – автор изобретения устройства для дозирова-
ния массы жидкого продукта. Изобретение относится к авто-
матизации технологических процессов, а точнее к технике до-
зирования жидких продуктов, используемых в ряде отраслей 
народного хозяйства, в частности в нефтеперерабатывающей, 
химической промышленностях и т. д.

(«Вестник АУЭС».  – Алматы: АУЭС, 
2012,  №1).

Задание 1. Найдите термины и терминосочетания. Объясни-
те их значение. В случае затруднений обращайтесь к терминоло-
гическим словарям.

Задание 2. Укажите аббревиатуры, прочитайте их правиль-
но и расшифруйте. Определите способы образования, род. 

Задание 3. Проанализируйте употребление аббревиатур в 
тексте и сделайте вывод об их использовании в научно-популяр-
ном, научно-техническом подстиле речи. Назовите основную 
функцию аббревиатуры. 

Задание 4. Составьте вопросы к тексту, перескажите текст.

Задание 5. Используя дополнительный материал, подготовь-
те презентацию на тему «Булат Джантемирович Хисаров – из-
вестный учёный, педагог, инженер».

упражнение 42. Найдите и выпишите из учебников по специ-
альности общепринятые и специальные аббревиатуры. Произне-
сите их правильно. 

упражнение 43. Прочитайте, правильно произнося аббреви-
атуры. Определите вид и способ образования аббревиатур.

АХЧ [а-ха-че] – административно-хозяйственная часть. 
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AР [а-эр] – антенная решётка.

ДВ [дэ-вэ] – длинные волны; длинноволновый.

ЕЭС [е-эс] – Европейское экономическое сообщество.

ЕАЭС [е-а-эс] – Евразийский экономический союз.

ИТР [и-тэ-эр] – инженерно-технические работники.

КПД [ка-пэ-дэ] – коэффициент полезного действия. 

МАГАТЭ [ма-га-тэ] – Международное агентство по атомной 
энергии. 

МВД [эм-вэ-дэ] – министерство внутренних дел.

НОТ [нот] – научная организация труда. 

НТО [эн-тэ-о] – научно-техническое общество.

ОРС [орс] – отдел рабочего снабжения (на предприятии). 

ОП [о-пэ] – оперативная память.

ТЭС [тэс] – теплоэлектростанция.

ТЭЦ [тэц] – теплоэлектроцентраль. 

ЦНИЛ [цнил]  – центральная научно-исследовательская 
лаборатория.

ЦПКиО [цэ-пэ-ка-и-о] – Центральный парк культуры и отдыха. 

ЦСУ [цэ-сэ-у] – Центральное статистическое управление. 

ЭВМ [э-вэ-эм] – электронная вычислительная машина.

упражнение 44. Расскажите об особенностях склонения аб-
бревиатур. Просклоняйте следующие аббревиатуры: ДИС, ЗИП, 
ЛУ, ПО, САУ, САПР, ТЭП, ФЦК, ТОУ, ЭЦИВС, ИМ, ИТФ, КДЗ. 
Расшифруйте их. 

упражнение 45. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

В научно-технических текстах часто встречаются аббре-
виатуры, которые имеют свои особенности произношения и 
склонения. 

Произношение инициальных аббревиатур может быть по на-
званиям букв, по слогам, а также смешанным способом. 

Если в состав инициальной аббревиатуры входят только 
буквы, обозначающие согласные звуки, то такая аббревиатура 
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читается по названиям составляющих её букв, например: КТК 
[ка-тэ-ка], РПЦ [эр-пэ-цэ]. Если в составе аббревиатуры есть бук-
вы, обозначающие гласные звуки, то такие аббревиатуры могут 
читаться «по слогам», как обыкновенные слова, например: МИД 
[мид], вуз [вуз], МХАТ [мхат], МАПРЯЛ [ма-пр’ал].  

Но если в аббревиатуре гласный звук является конечным 
или начальным, то обычно аббревиатура читается по названи-
ям букв, например: МГУ [эм-гэ-у], МДА [эм-дэ-а], УТП [у-тэ-
пэ], ЭВМ [э-вэ-эм], АБС [а-бэ-эс]. Исключения: СМИ [сми], 
СКА [ска].

Буквенно-звуковой тип аббревиатур читается частично «по 
слогам», частично – по названиям букв, например: ДПС [дэ-пэ-эс].

Грамматические трудности связаны со склонением звуковых 
инициальных аббревиатур с опорным словом мужского рода: в 
МИДе или в МИД? во МХАТе или во МХАТ? сотрудник ЗАГСа 
или ЗАГС? сделано по ГОСТу или по ГОСТ? исследования ЦЕРНа 
или ЦЕРН? 

Аббревиатуры ВАК, ГОСТ, МХАТ, ВГИК, ТЮЗ, СПИД реко-
мендуется склонять, хотя другие аббревиатуры в строгой деловой 
письменной речи не склоняются. В разговорной речи склонение 
возможно: сотрудник ЗАГСа. 

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1.  Как произносятся инициальные аббревиатуры? 
2.  Как склоняются звуковые инициальные аббревиатуры? 
3.  Какие рекомендации даны в тексте относительно склоне-

ния отдельных аббревиатур?

Задание 2. Выпишите все аббревиатуры и распределите их 
по двум колонкам: общепринятые и специальные. 

Задание 3. Напишите транскрипцию четырёх аббревиатур. 
Объясните их произношение. 

Задание 4. Просклоняйте по две аббревиатуры на каждый 
тип склонения. Объясните их склонение. Составьте с ними пред-
ложения. 

Задание 5. Напишите конспект лекции, используя систему 
графических сокращений и сложносокращённых слов. 
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А знаете ли Вы, что... 
Первоначально аббревиатура ФРГ читалась по названиям 

букв: [эф-эр-гэ]. Но так как буква ф в разговорной речи произно-
сится как [фэ], что объясняется законом благозвучия, то сегодня 
зафиксировано произношение ФРГ как [фэ-эр-гэ]. 

За аббревиатурой США по традиции закрепилось произноше-
ние [сэ-шэ-а]: читается по буквам, но не так, как это принято в 
литературном языке, а так, как буквы с [эс] и ш [ша] называют в 
разговорной речи.

Так же и с аббревиатурой ФБР – современные словари фик-
сируют в качестве нормативного произношение с разговорным 
названием буквы ф: [фэ-бэ-эр]. 

упражнение 46. В научно-техническом тексте часто встре-
чаются так называемые тавтологические сокращения, то есть 
устойчивые словосочетания, в которых аббревиатура (как пра-
вило, иностранного происхождения) используется одновремен-
но со словом (обычно перевод последнего слова), которое входит 
в данную аббревиатуру. В таких тавтологических сокращениях 
склоняется второе слово. Например: DVD-диск, DVD-диска, DVD-
диску и т. д. Просклоняйте данные ниже аббревиатуры, укажите 
особенности их склонения. Подберите подобные аббревиатуры. 

SMS-сообщение, VIP-персона, PIN-код, IP-протокол, ГИС-
система. 

упражнение 47. Произнесите правильно аббревиатуры. На-
пишите их транскрипцию. Укажите общепринятые и специаль-
ные аббревиатуры. 

АН, РК, ИП, МАСАПР, МОН РК, НИИ, ЧП, КНР, ЕСКД, 
БИС, СДС, УП, ФО, ООО, НАО, ТОО, ЗАО, РТС, ПТШ, ПСС, СМИ. 
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тема 5.

Грамматика научно-технического текста. 
особенности словообразования 

Грамматика повелевает даже царями.

Жан-Батист Мольер 

Разбор слов по составу – 
настоящий детективный поиск.

Николай Максимович Шанский 

Научный стиль речи характеризует-
ся отвлечённостью и обобщённостью, что 
чётко проявляется в научно-техническом 
тексте, который отличается рядом грамма-
тических свойств. Реализация последних 
выражается в том, что используется огра-
ниченный объём словообразовательных 
элементов, преобладают отдельные части 
речи и их грамматические формы, в тек-
стах имеются определённые грамматиче-
ские структуры. 

Раздел языкознания, изучающий грамматический строй язы-
ка, закономерности построения правильных осмысленных рече-
вых отрезков на этом языке, называется грамматикой. 

Грамматика научно-технических текстов характеризуется 
словообразовательными, морфологическими и синтаксическими 
особенностями. 

Словообразование – раздел грамматики, который изучает стро-
ение слов (из каких частей они состоят) и способы их образования.

Научный стиль широко использует словообразовательные 
средства. Современное русское терминообразование происходит 
разными способами, в том числе за счёт заимствований из грече-
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ского и латинского языков, большая часть которых входит в ин-
тернациональный фонд научной лексики. Их наличие в составе 
терминов облегчает понимание научных текстов, тем самым спо-
собствуя интернационализации языка науки и техники. 

Рассмотрим отдельные способы словообразования в русском 
техническом подстиле. 

Обобщённо-абстрактный характер терминов-существитель-
ных, обозначающих понятия предметов, признаки, связи, отно-
шения в терминообразовании, реализуется посредством широко 
представленных продуктивных суффиксов: -ени- (ускорение), 
-ость- (вероятность), -ств- (постоянство), -к- (установка), 
-имость- (делимость), -изм- (автоматизм), -ти- (развитие), -ци- 
(механизация). 

Особо следует выделить существительные с суффиксом -тель-, 
обозначающие производителя действия (изобретатель) или ору-
дие действия (накопитель, вибропитатель). 

Активность терминов-прилагательных, занимающих осо-
бое положение в системе научных терминов, из-за необходимости 
конкретизации понятий, в словообразовании проявляется исполь-
зованием суффиксов: -н- (ремонтный), -ск- (конструкторский), 
-тельн- (производительный), -ов-/-ев- (спиралевый, базовый). 

Суффиксальное образование глаголов не отличается особой 
спецификой, что связано со слабой активностью глагола в научном 
стиле речи. Отметим некоторые суффиксы: -ова- (использовать) и 
производные от него -изова- (кристаллизоваться), -ирова- (уни-
фицировать), -изирова- (оптимизировать), которые являются ре-
зультатом сращения русского суффикса с иноязычным. 

Образование новых узкоспециальных терминов может про-
исходить посредством различных способов словосложения, спо-
собствующих экономии языковых средств, например: целое сло-
восочетание «устройство для преобразования цифрового (обычно 
двоичного) кода в аналоговый сигнал (ток, напряжение или за-
ряд)» заменено на «цифроаналоговый преобразователь».

Образование отдельных терминов может происходить и при 
помощи субстантивации (например: касательная, переменная, 
прямая). 

Таким образом, словообразовательные средства в научном 
стиле способствуют созданию терминосистемы науки и техники. 
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таблица 3 
особенности словообразования 

в научно-техническом тексте 

1. Активное использование интернациональных словообразо-
вательных элементов: асимметрия, монолит, интерфейс.

2. Частотность существительных и прилагательных с опреде-
лённым типом лексического значения, которые выражаются с по-
мощью суффиксов:

а) существительные с суффиксами -ени-, -ти-, -аци-, -яци-, 
-ость-, -ств-: изменение, развитие, информация, манипуляция, ча-
стотность, свойство и т. п.; 

б) существительные с суффиксом -тель-: двигатель, окисли-
тель, преобразователь, растворитель, изобретатель, носитель, 
основатель, слушатель; 

в) прилагательные с суффиксами -н-, -альн-, -ск-/-еск-, -ическ-, 
-тельн-: дискретный, дифференциальный, исследовательский, ха-
рактеристический, автоматический, длительный. 

3. Глаголы на -ова-, -ирова-, -изова-, -изирова-: реализовать, 
кодировать, локализовать, автоматизировать. 

4. Словосложение: материалоёмкость, время-импульсный.

5. Субстантивация: касательная, центровой, нелинейная, за-
данная, прямолинейная. Постоянная d должна быть больше, чем 
показатель роста g функции-оригинала f (t). 

Контрольные вопросы: 

1. Чем характеризуется научный стиль речи? Каковы грам-
матические особенности научно-технического текста?

2. Какой раздел языкознания называется грамматикой? 

3. Что изучает словообразование? 

4. Каким образом происходит интернационализация языка 
науки и техники?

5. Какие суффиксы характерны для научного стиля речи?

6. В чём суть словосложения? Приведите примеры.

7. Что такое субстантивация? Приведите примеры.
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языковой и речевой практикум 
(на материале темы «Казахстанская научная школа в 

области автоматизации и управления»)

упражнение 48. Определите общее для каждой группы слов 
значение приставки.

1.  Асимметрия, алогичный, асептический, асинхронный, 
асоциальный.

2.  Реорганизация, регенерация, рекомбинировать, регресс, ре-
конструировать, рекристаллизация, репродукция.

3.  Диэлектрик, дихромат, диполь, дифракция, диоптика. 
4.  Дисбаланс, диспропорция, дисквалификация, дисфункция, 

дисгармония.
5.  Деградация, дегазация, девальвация, дегидратация.

упражнение 49. Проанализируйте способы терминообразова-
ния, приведённые в таблице 4. Подберите аналогичные примеры.

таблица 4

Суффиксальный Повысить температуру – повышение температуры

Префиксальный Магнит – антимагнит

Префиксально-
суффиксальный

Груз – перезагрузка

Безаффиксный Нагревать – нагрев

упражнение 50. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

За годы независимости наука Казахстана впервые получила 
возможность свободной интеграции с мировым научным простран-
ством. Среди учёных, труды которых оценены высоким индексом 
цитируемости, таким как индекс Хирша, уже можно встретить 
и имена казахстанцев. Одним из них, по данным реферативной 
базы данных «SCOPUS» крупнейшего издательского дома мира 
«Elsevier» (Нидерланды), который ежегодно выпускает около чет-
верти всех статей, издаваемых в мире научных журналов, являет-
ся академик НАН РК Абдыкаппар Ашимович Ашимов. 



65

Казахстанский учёный относится к числу наиболее публику-
емых и цитируемых авторов в области системного инжиниринга 
и математического моделирования. Только за последние восемь 

лет в трудах всемирно известных меж-
дународных научных форумов и в жур-
налах США, Канады, Великобритании, 
КНР, Австрии, России и других стран 
опубликовано более 50 весомых работ ав-
торских коллективов под научным руко-
водством профессора Ашимова. На 15-м 
Международном конгрессе Всемирной ор-
ганизации систем и кибернетики – «WOSC 
(The World Organization of Systems and 
Cybernetics)», состоявшемся 15–18 сен-
тября 2011 года в Нанжинге (КНР), на-
учный доклад Абдыкаппара Ашимова, 
Бахыта Султанова, Жексенбека Адилова, 

Юрия Боровского и соавторов удостоен высшей награды «За вы-
дающуюся статью» («The Outstanding Paper»). 

 Весомым вкладом в празднование 20-летия независимости 
Республики Казахстан и фактом бесспорного международного 
признания трудов казахстанской школы управления, созданной 
профессором Абдыкаппаром Ашимовичем Ашимовым, можно 
считать выпуск издательством «SPRINGER» (США) на англий-
ском языке монографии коллектива авторов «Macroeconomic 
Analysis and Economy Policy Based on Parametric Control». Это 
уже четвёртая монография авторского коллектива под руко-
водством А. А. Ашимова, посвящённая разработке математи-
ческой теории параметрического регулирования национальной 
экономики. 

Абдыкаппар Ашимович Ашимов стал первым казахским учё-
ным в области автоматического управления. С отличием окончив 
в 1960 году металлургический факультет Казахского политехни-
ческого института по специальности «Автоматизация металлур-
гических процессов», он поступил в аспирантуру Московского 
института стали и сплавов. На формирование Ашимова как бу-
дущего учёного сильное влияние оказали учителя – выдающиеся 

Абдыкаппар 
Ашимов
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советские учёные-академики Станислав Емельянов, Александр 
Красовский, Гермоген Поспелов, Яков Цыпкин и другие. В 1964 
году Абдыкаппар Ашимович защитил диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата технических наук в области киберне-
тики, а в 1972 году в Москве – докторскую диссертацию по ре-
шению задач оптимизации ведения технологических процессов в 
цветной металлургии. 

Совместно со своими учениками им разработаны тео-
рии согласованного управления активными производствен-
ными системами, автоматических систем с динамической 
частотно-импульсной модуляцией, систем автоматического 
управления и другие, столь нужные современной экономике. 
А. А. Ашимовым опубликовано более 400 научных трудов, в 
том числе 12 монографий, многочисленные учебные пособия, 
авторские свидетельства и патенты. Академик Абдыкаппар 
Ашимович Ашимов удостоен почётного звания «Заслуженный 
деятель науки Казахской ССР», ордена Дружбы народов и орде-
на «Парасат», премии Совета Министров Казахской ССР в обла-
сти науки и техники. 

(Б. Джапаров. Любимая наука может им гордиться. –
«Казахстанская правда». 2012, 17 января).

Задание 1. Объясните значение следующих слов: интегра-
ция, индекс цитируемости, индекс Хирша, инжиниринг. В слу-
чае затруднений обращайтесь к словарям и интернет-ресурсам.

Задание 2. Найдите существительные, выражающие поня-
тия признака, состояния, изменения и оканчивающиеся на -ние, 
-ость, -ство, -ие, -ция. Подберите к ним однокоренные слова. 
Составьте с ними предложения, которые будут тематически свя-
заны текстом. 

Задание 3. Укажите сложноподчинённые предложения и 
средства связи придаточных предложений с главным. 

Задание 4. Составьте вопросный план текста, сделайте пе-
ресказ. 

Задание 5. Напишите небольшую статью в университет-
скую газету «Почему я выбрал специальность “Автоматизация и 
управление”». В каком стиле должен быть написан текст? 
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упражнение 51. Продолжите ряд существительных с опре-
делённым типом лексического значения, который выражается с 
помощью суффиксов (таблица 5):

таблица 5 

Существительные 
со значением 

Суффиксы Примеры

– действия и 
    результата 
    действия

-к-, 
-ани-/-ени-, 
-ин- 

попытка, вспышка, … 
формирование, ... 
отметина, …

– отвлечённого 
    признака 

-ет-/-от-,
-еств-/-ств-, 
-есть-/-ость- 

частота, ...
количество, ... 
схожесть, ...

– предмета, пред-
   назначенного  
   для чего-либо

-ник-, 
-чик-/-щик-, 
-ин-

приёмник, ... 
автопогрузчик, …
перекладина, …

– орудия действия -тель-
двигатель, выключатель, 
глушитель, …

– лица, принадле-
   жащего к той или   
   иной профессии 

-тель-/-итель-
искатель,  исследователь, 
открыватель, … 

– детали или 
   приспособления 
   машины 

-к-
задвижка, ручка, 
перегородка, …

упражнение 52. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Цель любого управления – изменить состояние объекта нуж-
ным образом (в соответствии с заданием). Теория автоматическо-
го регулирования должна ответить на вопрос: как построить ре-
гулятор, который может управлять данным объектом так, чтобы 
достичь цели? 

Для этого разработчику необходимо знать, как система 
управления будет реагировать на разные воздействия, то есть 
нужна модель системы: объекта, привода, датчиков, каналов свя-
зи,  возмущений, шумов. 

Модель – это объект, который мы используем для изучения 
другого объекта (оригинала). Модель и оригинал должны быть в 
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чём-то похожи, чтобы выводы, сделанные при изучении модели, 
можно было бы (с некоторой вероятностью) перенести на оригинал.  

Нас будут интересовать в первую очередь математические 
модели, выраженные в виде формул. Кроме того, в науке исполь-
зуются описательные (словесные), графические, табличные и 
другие модели.

Любой объект взаимодействует с внешней средой с помощью 
входов и выходов. Входы – это возможные воздействия на объект, 
выходы – это те сигналы, которые можно измерить. Например, 
для электродвигателя входами могут быть напряжение питания 
и нагрузка, а выходами – частота вращения вала, температура.

(К. Ю. Поляков. Основы автоматического 
управления для «чайников». – СПб., 2008).

Задание 1. Найдите слова с заимствованными словообразова-
тельными элементами. Выпишите значение этих слов из словаря.

Задание 2. Выпишите абстрактные существительные. Опре-
делите их значение. Сделайте разбор по составу.

Задание 3. Укажите существительные, обозначающие ин-
струмент, орудие, производителя действия. Сделайте словообра-
зовательный анализ.

Задание 4. Найдите существительные, образованные следую-
щими способами: а) приставочным; б) суффиксальным; в) приста-
вочно-суффиксальным; г) сложения; д) бессуффиксным.

Задание 5. Подготовьте сообщение «Какие вопросы рассма-
тривает теория автоматического регулирования?». 

упражнение 53. Укажите способы словообразования. Со-
ставьте с отдельными терминами словосочетания. 

1. Автоматизация, компенсация, оптимизация, управление, 
функционирование, поляризация, вероятность, взаимоиндук-
тивность, гиперплоскость, электротабло, устойчивость, датчик, 
двигатель, движение, интерполятор, биотоки, давление, ускоре-
ние, выступ, просмотр, видоизменение.

2. Амплитудно-модулированный, прессовой, асимметрич-
ный, безынерционный, водонепроницаемый, интенсивный, ис-
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пытательный, исходный, предельный, прямолинейный, пуско-
вой, радиоактивный, растворимый, коленчатый, конический, 
листовой, сверхмощный, сигнальный, специфичный, энерговоо-
ружённый, экстремальный, эргономичный.

упражнение 54. Прочитайте терминосочетания, перешед-
шие в разряд существительных и причастий. Подберите из тек-
стов по специальности аналогичные примеры. 

Переменная величина – переменная, кривая линия – кривая, 
линейное звено – линейное, регулируемое звено – регулируемое, 
управляемый объект – управляемый, задающее звено – задаю-
щее, возмущающее воздействие – возмущающее.

упражнение 55. Запишите по два термина, образованных: 
а) приставочным способом (выход); б) суффиксальным способом 
(главенство); в) приставочно-суффиксальным способом (обогаще-
ние); г) способом сложения (обороноспособность).

упражнение 56. Образуйте от неопределённой формы глаго-
ла деепричастие. Определите его вид, назовите суффикс. 

Образец: Изучить – изучив. Публиковать – публикуя. 

Исследовать, разрабатывать, являться, реализовать, отра-
жать, встречаться, открывать, анализировать, выводить, зани-
маться, сформулировать, подтвердить, сравнить, обнаружить, 
изобрести, изобретать, доказать, описать, включить, выключить, 
понимать, принимать, облегчать, наблюдать.

упражнение 57. Ознакомьтесь со словообразовательными 
элементами. Что они обозначают? Какие элементы активно упо-
требляются в вашей профессии? Приведите примеры.

–  авто: автосварка, автопогрузчик, автодиспетчер, автокор-
мушка, авторегулировщик, автоклав, автогенный;

– вибро: виброплуг, виброгаситель, вибростенд, виброметр, 
вибродатчик, вибролокатор;

– гальвано: гальваноскоп, гальванотехника, гальваномаг-
нитный, гальванометр; 



70

–  гигро: гигроскоп, гигровата, гигрометр, гигрограф, гигро-
стат, гигроморфный;

– метео: метеорология, метеостанция, метеонаблюдение, ме-
теоусловия, метеосводка, метеограмма;

– пневмо: пневматический, пневмозарядник, пневмотранс-
порт, пневмокостюм, пневмосистема, пневмокамера;

–  стерео: стереоскоп, стереокино, стереоэффект, стереоэкран, 
стереодисплей, стереометрия, стерео запись;

– термо: термоизоляция, термокамера, термокомпрессия, 
термостат, термосфера;

–  турбо: турбогенератор, турбокомпрессор, турбовентилятор, 
турбонасос, турбоагрегат;

– электро: электроприбор, электроэнергия, электропереда-
ча, электротехника, электросварка, электроорган;

– энерго: энергоноситель, энергосеть, энергоресурсы, энерго-
комплекс, энергосистема, энерготрата, энергогигант.

упражнение 58. Подберите из учебников по специальности 
словосочетания, в которых имеются наречия с суффиксами -а-, 
-о-, -и-. Определите лексическое значение этих словосочетаний.

упражнение 59. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Модели, которые описываются линейными операторами, на-
зываются линейными. С ними можно работать с помощью мето-
дов теории линейных систем, которая наиболее развита и позво-
ляет точно решать большинство известных практических задач. 

Однако все модели реальных систем – нелинейные. Это лег-
ко понять хотя бы потому, что всегда есть предельно допустимое 
значение входного сигнала – при его превышении объект может 
просто выйти из строя или даже разрушиться (линейность на-
рушается). Методы исследования нелинейных операторов очень 
сложны математически, в теории нелинейных систем точные ре-
шения известны только для достаточно узкого круга задач. Здесь 
пока больше «белых пятен», чем полученных результатов, хотя 
это научное направление активно развивается в последние годы.

Что же делать? Чаще всего сначала проводят линеаризацию 
нелинейной модели объекта (привода), то есть строят приближен-
ную линейную модель. Затем на основе этой модели проектируют 
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закон управления, применяя точные методы теории линейных 
систем. Наконец, проверяют полученный регулятор с помощью 
компьютерного моделирования на полной нелинейной модели.

Нужно отметить, что если объект или привод имеют так на-
зываемую «существенную» нелинейность, этот подход может не 
сработать. Тогда приходится использовать методы нелинейной 
теории, а также компьютерное моделирование. Моделирование 
стало очень популярным в последнее время, поскольку появи-
лись мощные компьютерные программы для проведения вычис-
лительных экспериментов, и можно проверить поведение систе-
мы при разнообразных допустимых входных сигналах.

Таким образом, в классификацию систем управления нужно 
добавить ещё одно деление, может быть самое существенное, – си-
стемы бывают линейные и нелинейные. В линейных системах все 
звенья описываются линейными операторами, и это значительно 
упрощает работу с ними. 

(К. Ю. Поляков. Основы автоматического 
управления для «чайников». – СПб., 2008).

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. В чём различие линейных и нелинейных моделей? 
2. В чём сложность нелинейных операторов? 
3. Каким образом пытаются разрешить проблему нелиней-

ных операторов? 
4. В каких случаях прибегают к методам нелинейной теории 

и компьютерному моделированию?
5. С какой целью следует добавить ещё одно деление в клас-

сификацию систем управления?

Задание 2. Поставьте в именительный падеж подчёркнутые 
терминосочетания. Выясните их толкование в словарях техниче-
ских терминов.

Задание 3. Выпишите наречия и определите способы их об-
разования. Определите их синтаксическую функцию.

Задание 4. Объясните смысл идиомы «белые пятна». Со-
ставьте предложения с этим выражением в прямом и переносном 
значении. 

Задание 5. Перескажите текст.
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тема 6.

Грамматика научно-технического текста.
особенности морфологии 

Русский язык… богат глаголами 
и существительными, разнообразен 

формами, выражающими оттенки 
чувств и мыслей. 

Лев Николаевич Толстой

Морфология (др.-греч. μορφή – форма; λόγος – учение) – раздел 
грамматики, изучающий части речи, их категории и формы слов. 

Особенности морфологии 
научно-технического текста про-
являются в своеобразии употре-
бления частей речи и их грамма-
тических форм. 

Яркая отличительная черта 
научного стиля – преобладание 
отглагольных (уплотнитель) и 
отвлечённых существительных 
среднего рода (состояние), кото-

рые встречаются в научно-техническом тексте в среднем почти в 
четыре раза чаще, чем глаголы. Это объясняется номинационным 
характером научного стиля, в котором главное – обозначить, опи-
сать явление.

При этом увеличение числа имён существительных, выража-
ющих абстрагированный признак, происходит за счёт произво-
дных от глаголов (измерить – измерение). 

В научно-техническом тексте имена существительные веще-
ственные (масла, соли, граниты), отвлечённые (ёмкости, мощно-
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сти, плотности) и отглагольные (включения,  напряжения, пе-
ремещения), относящиеся к профессиональной лексике, нередко 
употребляются в форме множественного числа. Однако в послед-
нее время данные словоформы активно осваиваются и употребля-
ются и в общелитературном языке.

Имена прилагательные в научно-техническом тексте ши-
роко представлены относительными (циклическая группа) по 
сравнению с качественными (высокая частота), а полные фор-
мы прилагательных (интегральный регулятор) преобладают над 
краткими (коэффициент равен), так как для научной речи харак-
терны атрибутивно-именные словосочетания. Прилагательные 
зачастую встречаются в составе терминосочетаний (нелинейное 
уравнение). 

Своеобразно проявляется в языке науки категория лица, она 
обычно является ослабленной, неопределённой и обобщённой. 
Одной из форм её выражения является глагол в безличном значе-
нии (требуется). 

Что касается глагольных времён, то в научном стиле речи 
преобладает настоящее время, которое выражает вневремен-
ное, атрибутивное значение, а также значение длительно-
сти, постоянности действия (например: Квадратные матри-
цы порядка складываются и перемножаются между собой). 
Настоящее время отражает события, явления с максимальной 
степенью обобщения и объективности как вневременные и уни-
версальные. 

В научной речи не принято употреблять местоимение 1-го 
лица единственного числа – «я». Его заменяют местоимением 
«мы» (авторское «мы»), которое несёт оттенок авторской скром-
ности и объективности (например: Мы исследовали и пришли к 
выводу вместо Я исследовал и пришёл к выводу). 

Таким образом, особенность морфологии собственно науч-
ного подстиля проявляется в преобладании имени существи-
тельного, что объясняется отвлечённостью и номинационным 
характером научного стиля речи. Последнее приводит к осла-
блению глагольности изложения, своеобразному употреблению 
временных форм глагола, а также к использованию нестандарт-
ных форм имён существительных и прилагательных.  
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таблица 6 
особенности морфологии 

научно-технического текста 

1. Отглагольные существительные: рассмотрение, изучение, опре-
деление.  

2. Отвлечённые существительные среднего рода: количество, каче-
ство, пространство.

3. Существительные-профессионализмы во множественном числе: 
сорта или виды вещественных существительных (глины, стали, 
смолы, спирта, масла, нефти, чаи); отвлечённые понятия (мощно-
сти, ёмкости, математические преобразования, культуры); по-
нятия, выражающие количественные показатели (глубины, длины, 
теплоты). 

4. Безличные глаголы: отмечается, исследуется, усваивается.

5. Глаголы настоящего времени: химия изучает; раздел рассма-
тривает.

6. Полные прилагательные: нелинейные уравнения. 

7. Местоимение «мы» вместо местоимения «я»:  мы считаем. 

Контрольные вопросы:

1. Что изучает морфология? 

2. Какие имена существительные чаще используются в науч-
но-техническом тексте? Чем это вызвано? Приведите примеры.

3. За счёт чего в научно-техническом тексте увеличивается 
количество абстрагированных имён существительных?

4. Какие глаголы называются безличными? Соответствуют 
ли они своему названию?

5. Какое глагольное время предпочтительно в научно-техни-
ческом тексте и почему? Приведите примеры.

6. Какую роль выполняют полные формы прилагательных в 
научно-техническом тексте?

7. Каковы особенности употребления категории числа суще-
ствительных в научно-техническом тексте? Приведите примеры. 

8. Почему в научном тексте личное местоимение 3-го лица 
множественного числа выражает точку зрения одного автора? 

Языковой и речевой практикум (на материале темы «Теория управления, математическое мо-
делирование, кибернетика»)
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языковой и речевой практикум 
(на материале темы «Теория управления, математиче-

ское моделирование, кибернетика»)

упражнение 60. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Гипотезы и аналоги, отражающие реальный, объективно су-
ществующий мир, должны обладать наглядностью или сводиться 
к удобным для исследования логическим схемам. Такие логиче-
ские схемы, упрощающие рассуждения и логические построения 
или позволяющие проводить эксперименты, уточняющие при-
роду явлений, называются моделями. Другими словами, модель 
(лат. modulus – мера) – это объект, заместитель объекта-оригина-
ла, обеспечивающий изучение некоторых свойств оригинала.

Под математическим моделированием будем понимать про-
цесс установления соответствия данному реальному объекту не-
которого математического объекта, называемого математической 
моделью, и исследование этой модели, позволяющее получать ха-
рактеристики рассматриваемого реального объекта. Вид матема-
тической модели зависит как от природы реального объекта, так 
и задач исследования объекта и требуемой достоверности и точно-
сти решения этой задачи.

Для математического моделирования линейных непрерыв-
ных САУ используются дифференциальные уравнения.

(К. Ю. Поляков. Основы автоматического 
управления для «чайников». – СПб., 2008).

Задание 1. Определите значение следующих слов и терми-
носочетаний: гипотеза, аналог, математическое моделирование, 
дифференциальное уравнение. В случае затруднений обращай-
тесь к словарям. 

Задание 2. Выпишите причастия и определите их вид и вре-
мя. Составьте с ними словосочетания.

Задание 3. Сделайте морфологический разбор прилагатель-
ных. Составьте с ними словосочетания. 

Задание 4. Найдите глаголы и охарактеризуйте их с точки 
зрения соответствия морфологии научного стиля. 

Языковой и речевой практикум (на материале темы «Теория управления, математическое мо-
делирование, кибернетика»)
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Задание 5. Как вы думаете, придётся ли вам заниматься 
математическим моделированием в будущем? Если да, то какие 
университетские дисциплины необходимо усвоить? 

упражнение 61. Подберите из учебника по специальности 
предложения с глаголами в различных формах в соответствии с 
таблицей 7. 

таблица 7

формы глагола Примеры

В форме настоящего 
времени несовершенного 
вида

Квадратные матрицы порядка скла-
дываются и перемножаются между 
собой. 

В форме изъявительного 
наклонения 3-го лица 
единственного и множе-
ственного числа

При исследовании функционалов вари-
ация играет такую же роль. Непрерыв-
ная функция принимает все свои про-
межуточные значения. Два конечных 
множества состоят из одинакового 
числа элементов.

Безличные глаголы с 
модальными оттенками 
необходимости, должен-
ствования

Функция распределения f считается 
частным случаем распределения вида. 

В форме 1-го лица мно-
жественного числа

Рассмотрим две функции. Зададим пря-
моугольную систему координат.

Сочетание инфинитива 
с модальными словами 
можно, следует, необхо-
димо

Можно получить очень точные ре-
зультаты при весьма общих условиях. 
Этот пример следует рассмотреть бо-
лее подробно.

упражнение 62. Спишите предложения. Укажите глаголы 
в форме настоящего времени со значением «настоящее вневре-
менное». 

1. В реальных условиях на каждое устройство или процесс мно-
гочисленные воздействия оказывает внешняя среда. 2. В тех случа-
ях, когда свойства объекта не удаётся описать математически или 
найти его аналог, прибегают к физическому моделированию. 3. На 
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вход, помимо задающего воздействия, поступает информация о воз-
мущающем воздействии и о текущем реальном значении выходной 
величины. 4. В соответствии с этим полученную информацию преоб-
разует и формирует регулирующее воздействие. 5. Аналоговые мо-
дели реальных объектов обычно исследуют на аналоговых вычисли-
тельных машинах. 6. Математические модели требуют минимума 
материальных затрат при их исследовании. 7. Линейные дифферен-
циальные уравнения описывают процессы, происходящие в каждом 
звене САУ в виде зависимости выходной величины x2(t) от входного 
воздействия x1(t). 8. Совокупность уравнений (математических мо-
делей) взаимосвязанных звеньев САУ образует систему дифферен-
циальных уравнений САУ. 9. Для описания математической модели 
САУ обычно используют три способа. 

упражнение 63. Прочитайте текст «Норберт Винер – отец 
кибернетики» и сформулируйте его коммуникативную задачу. 
Запишите её.  

Норберт Винер (англ. Norbert Wiener; 26 
ноября 1894, Колумбия, штат Миссури, США 
– 18 марта 1964, Стокгольм, Швеция) – аме-
риканский учёный, выдающийся математик 
и философ, основоположник кибернетики и 
теории искусственного интеллекта. 

Норберт Винер родился в еврейской се-
мье. Родители матери, Берты Кан, были 
выходцами из Германии. Отец учёного, 
Лео Винер (1862–1939), изучал медицину в 
Варшаве и инженерное дело в Берлине, а после переезда в США 
стал в итоге профессором на кафедре славянских языков и лите-
ратуры в Гарвардском университете. 

В четыре года Винер уже был допущен к родительской 
библио теке, а в семь лет написал свой первый научный трактат 
по дарвинизму. Норберт никогда по-настоящему не учился в сред-
ней школе. Зато одиннадцати лет от роду он поступил в престиж-
ный Тафт-колледж, который окончил с отличием уже через три 
года, получив степень бакалавра искусств. 

В восемнадцать лет Норберт Винер уже числился доктором 
наук по специальности «Математическая логика» в Корнельском 
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и Гарвардском университетах. В девятнадцатилетнем воз-
расте доктор Винер был приглашён на кафедру математики 
Массачусетского технологического института.

В 1913 году молодой Винер начинает своё путешествие по 
Европе, слушает лекции Бертрана Рассела и Томаса Харди в 
Кембридже и Уильяма Гильберта в Гёттингене. После начала вой-
ны он возвращается в Америку. Во время учёбы в Европе будущему 
«отцу кибернетики» пришлось попробовать свои силы в роли жур-
налиста околоуниверситетской газеты, испытать себя на педагоги-
ческом поприще, прослужить пару месяцев инженером на заводе.

В 1915 году он пытался попасть на фронт, но не прошёл мед-
комиссию из-за плохого зрения.

С 1919 года Винер становится преподавателем кафедры мате-
матики Массачусетского технологического института.

В 20–30-х годах он вновь посещает Европу. В теории радиа-
ционного равновесия звёзд появляется уравнение Винера-Хопфа. 
Он читает курс лекций в пекинском университете Цинхуа. Среди 
его знакомых – Нильс Бор, Макс Борн, Жак Адамар и другие из-
вестные учёные.

В 1926 году женился на Маргарет Энгеман. 
Перед Второй мировой войной Винер стал профессором 

Гарвардского, Корнельского, Колумбийского, Брауновского, 
Гёттингенского университетов, получил в собственное безраз-
дельное владение кафедру в Массачусетском институте, написал 
сотни статей по теории вероятностей и статистике, по рядам и ин-
тегралам Фурье, по теории потенциала и теории чисел, по обоб-
щённому гармоническому анализу. 

Во время Второй мировой войны, на которую профессор поже-
лал быть призванным, он работает над математическим аппаратом 
для систем наведения зенитного огня (детерминированные и сто-
хастические модели по организации и управлению американски-
ми силами противовоздушной обороны). Он разработал новую дей-
ственную вероятностную модель управления силами ПВО. 

«Кибернетика» Винера увидела свет в 1948 году. Полное 
название главной книги Винера выглядит следующим образом: 
«Кибернетика, или управление и связь в животном и машине».

За несколько месяцев до смерти Норберт Винер был удостоен 
«Золотой медали учёного», высшей награды для человека науки 
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в Америке. На торжественном собрании, посвящённом этому со-
бытию, президент Линдон Бэйнс Джонсон произнёс: «Ваш вклад 
в науку на удивление универсален, Ваш взгляд всегда был абсо-
лютно оригинальным, Вы потрясающее воплощение симбиоза чи-
стого математика и прикладного учёного». 

Норберт Винер скончался 18 марта 1964 года в Стокгольме.

(Электронный мемориал «ПомниПро». Винер Норберт. – 
http://pomnipro.ru/memorypage7681/biography).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Как проходило детство Винера? 
2. Как начиналась карьера молодого учёного?
3. Каким образом проходило путешествие Винера по Европе? 

С какими известными учёными он познакомился, а позже – про-
должал дружить, сотрудничать?

4.  Какие из перечисленных университетов вам известны? 
Чем они прославились?

5. Каковы научные интересы Винера?
6. Почему учёного окрестили «отцом кибернетики»?
7. Какое знаменательное событие произошло в конце жизни 

Винера?

Задание 2. Выпишите из словарей значение следующих слов: 
кафедра, трактат, престижный, симбиоз, прикладной, учёный. 

Задание 3. Найдите предложение с прямой речью. Сделайте 
синтаксический разбор предложения.

Задание 4. Перескажите текст, дополнив его новой информа-
цией. Назовите современных последователей Норберта Винера в 
области кибернетики.

Задание 5. Подготовьте краткие сообщения об известных 
учёных (их имена подчёркнуты). 

упражнение 64. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Для любого объекта управления можно построить множе-
ство различных моделей, которые будут учитывать (или не учи-
тывать) те или иные факторы. Обычно на первом этапе стараются 
описать объект как можно более подробно, составить детальную 
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модель. Однако при этом будет трудно теоретически рассчитать 
закон управления, который отвечает заданным требованиям к си-
стеме. Даже если мы сможем его рассчитать, он может оказаться 
слишком сложным для реализации или очень дорогим.

С другой стороны, можно упростить модель объекта, отбро-
сив некоторые «детали», которые кажутся разработчику мало-
важными. Для упрощённой модели закон управления получается 
проще, и с его помощью часто можно добиться желаемого резуль-
тата. Однако в этом случае нет гарантии, что он будет так же хоро-
шо управлять полной моделью (и реальным объектом).

(К. Ю. Поляков. Основы автоматического 
управления для «чайников». – СПб., 2008).

Задание 1. Выпишите значение следующих слов: фактор, ре-
ализация, гарантия. 

Задание 2. Найдите конструкции с инфинитивом, сделайте 
их морфологический разбор. 

Задание 3. Выпишите предложение с деепричастным оборо-
том. Объясните постановку знаков препинания. Какое действие 
по отношению к сказуемому выражает деепричастие? 

Задание 4. Выпишите прилагательные и перечислите их 
морфологические признаки. 

Задание 5. Укажите возвратные глаголы и охарактеризуйте 
их с точки зрения морфологии.

упражнение 65. Спишите предложения. Охарактеризуйте 
морфологические особенности глаголов. 

1. Следует отметить исключительную сложность задачи стро-
гой формализации цели управления. 2. Принцип суперпозиции 
выполняется как для прямого, так и для обратного преобразова-
ния Лапласа. 3. Дело в том, что любая система управления вхо-
дит как подсистема в систему управления более высокого уровня. 
4. В принципе при формировании критерия необходимо учиты-
вать факторы, определяющие поведение систем более высокого 
уровня. 5. Подход в чистом виде фактически означал бы отказ 
от поставленной задачи. 6. Задачей теории оптимальных систем 
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управления является определение в общем виде законов управ-
ления объектом. 7. Объект управления описывается уравнением 
первого порядка. 8. Этот метод даёт нам представление о том, как 
у человека происходит процесс индукции. 

упражнение 66. Прочитайте текст «Способы построения ма-
тематических моделей» и сформулируйте его коммуникативную 
задачу. Запишите её.

На базе теории идентификации осуществляется построение 
и определение параметров модели в результате наблюдения за 
объектом при различных входных сигналах. Объект рассматри-
вается как «чёрный ящик», то есть его внутреннее устройство не-
известно. Мы смотрим, как он реагирует на входные сигналы, и 
стараемся подстроить модель так, чтобы выходы модели и объек-
та совпадали как можно точнее при разнообразных входах. 

На практике часто используется смешанный способ: струк-
тура модели (вид уравнения, связывающего вход и выход) опре-
деляется из теории, а коэффициенты находят опытным путём. 
Например, общий вид уравнений движения корабля хорошо из-
вестен, однако в этих уравнениях есть коэффициенты, которые 
зависят от многих факторов (формы корпуса, шероховатости по-
верхности и т. п.), так что их крайне сложно (или невозможно) 
найти теоретически. В этом случае для определения неизвестных 
коэффициентов строят масштабные модели и испытывают их в 
бассейнах по специальным методикам.

(К. Ю. Поляков. Основы автоматического 
управления для «чайников». – СПб., 2008).

Задание 1. Поставьте подчёркнутые словосочетания в име-
нительный падеж. Объясните их значения, пользуясь при необ-
ходимости словарями.

Задание 2. Найдите глаголы и охарактеризуйте их, опираясь 
на таблицу 7. 

Задание 3. Выпишите безличные глаголы с модальными от-
тенками необходимости, долженствования. Чем объясняется ак-
тивное употребление в научном стиле безличных глаголов?
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Задание 4. Подберите дополнительную информацию о ма-
тематических моделях, используя интернет-ресурсы. Сделайте 
выводы.

Задание 5. Понятие «чёрный ящик» широко употребляет-
ся при авиакатастрофах. Что общего между понятиями «чёр-
ный ящик» в математических моделях и в авиации? Приведите 
аргументы. 

упражнение 67. Спишите предложения. Укажите суще-
ствительные в форме множественного числа. Объясните их упо-
требление.

1. Состояние объекта характеризуется переменными со-
стояния, к которым относятся: угловые и линейные координа-
ты, скорости и другие механические переменные, описывающие 
движения кинематических механизмов; токи или напряжения 
электрических элементов схемы; температуры и плотности 
веществ в тепловых и химических процессах, и любые другие 
физические величины. 2. Так как мощности относятся как ква-
драты образующих их первообразных (напряжений, токов, сил 
и т. д.), то две первообразные a

1
 и а

2
 будут отличаться на один 

децибел. 3. Если управляемые величины имеют одинаковую 
физическую размерность и могут трактоваться как проекции 
некоторого вектора на оси координат, матрица-столбец может 
отождествляться с этим вектором. 4. Частотными характери-
стиками называются зависимости, связывающие входную и 
выходную величины линейной системы в установившемся ре-
жиме, когда входное воздействие изменяется по гармоническо-
му закону x(t) = a sin wt с частотой и постоянной амплитудой a. 
5. Такого же рода разделение решений для вынужденных коле-
баний будет рассмотрено ниже, где появится возможность рас-
смотрения нелинейных двухчастотных колебаний с большой 
разностью частот. 6. При работе со скоростями и ускорениями, 
не превышающими значений max, ошибки следящей системы 
не будут превосходить значения, если max будет проходить не 
ниже запретной области. 7. Пример такого процесса – тепловые 
шумы резистора, которые дают уровень спектральной плотно-
сти хаотического напряжения на этом резисторе. 8. Наиболее 
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распространёнными горючими материалами являются органи-
ческие топлива, в составе которых есть углерод и водород.

упражнение 68. Сделайте анализ текста «Оптимальные си-
стемы управления», используя сведения таблицы 6 «Особенности 
морфологии научно-технического текста». Укажите, какая часть 
речи является наиболее употребительной и почему. 

Под оптимальной системой управления понимается система, 
которой тем или иным способом приданы наилучшие качества в 
каком-либо определённом смысле.

Вообще говоря, любая научно обоснованная система являет-
ся оптимальной, так как, выбирая ту или иную систему, мы тем 
самым предпочитаем её другим. Оценка функционирования си-
стемы производится с помощью вполне определённых и всегда 
наличествующих критериев оптимальности, без которых обосно-
ванный выбор системы был бы невозможен.

Задачей теории оптимальных систем управления является 
определение в общем виде законов управления объектом, кото-
рые дают возможность судить о том, что можно и чего нельзя до-
стигнуть в реальных условиях. Классической постановкой такой 
задачи является задача определения оптимального в определён-
ном смысле алгоритма управления при наличии полной априор-
ной информации (математическое описание, включая ограниче-
ния, накладываемые на любые координаты системы) об объекте 
управления, а также достаточно строгой математической форму-
лировки цели управления.

(К. П. Власов. Теория автоматического управления. – 
Харьков: Гуманитарный центр, 2007).

упражнение 69. Прочитайте текст «Статические и динами-
ческие модели» и сформулируйте его коммуникативную задачу. 
Запишите её.

Вы уже знаете, что в теории управления лучше всего разрабо-
таны методы исследования линейных систем. Однако строго ли-
нейных систем в окружающем нас мире не существует. Поэтому 
для того, чтобы эти методы можно было применить на практике, 
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нужно выполнить линеаризацию – построить приближенную ли-
нейную модель на основе более реалистичной нелинейной модели 
объекта. 

Статическая модель описывает установившееся состояние 
(статический режим), когда в баке поддерживается постоян-
ный уровень воды и поток вытекающей воды тоже постоянный. 
Реальные объекты не могут мгновенно изменять своё состоя-
ние, поэтому вместо статических моделей для их исследования 
используют динамические модели, которые описываются диф-
ференциальными уравнениями, содержащими производные 
(скорости изменения сигналов). Такие модели могут быть полу-
чены из физических законов, наблюдаемых на промышленных 
объектах. 

(К. Ю. Поляков. Основы автоматического 
управления для «чайников». – СПб., 2008).

Задание 1. Объясните значение терминов: статика, дина-
мика, модель, линаризация, объект, дифференциал. Составьте с 
ними терминосочетания. 

Задание 2. Укажите отвлечённые существительные средне-
го рода. Просклоняйте три из них и охарактеризуйте особенности 
склонения. 

Задание 3. Найдите краткие страдательные причастия. 
Определите их время, род и число. Назовите их синтаксическую 
функцию в научном стиле. 

Задание 4. Найдите предложения со вставными конструкци-
ями. Объясните постановку знаков препинания. Какова стили-
стическая роль вставных конструкций в научных текстах?

Задание 5. В обыденной речи часто встречаются понятия 
«статика» и «динамика». Опишите ситуации, в которых они 
употребляются. Образуйте от этих слов прилагательные, ука-
жите способ словообразования. Придумайте с ними словосоче-
тания.

упражнение 70. Прочитайте предложения и обратите внима-
ние на особенности употребления личных местоимений. 



1. Во многих практических задачах выход – это одна или не-
сколько переменных состояния, которые мы можем измерить. 
 2. Мы видели, что для вычисления выхода системы при извест-
ном входе нужно решать дифференциальные уравнения. 3. Если 
нас интересуют только связь входа и выхода (а не внутренние сиг-
налы в объекте) и начальные условия нулевые, можно использо-
вать модель первого порядка. 4. Этот режим мы примем за номи-
нальный (рабочую точку). 5. В качестве обратной связи мы будем 
использовать сигнал с датчика уровня. 6. Часто нам достаточно 
знать, как будет реагировать объект на заданный входной сигнал 
(управление). 7. При этом внутреннее устройство нас не очень ин-
тересует, то есть мы рассматриваем объект в качестве «чёрного 
ящика». 8. Что будет, если мы уменьшим ширину импульса, со-
храняя его площадь? 9. Таким образом, мы получили ещё один 
классический тестовый сигнал – единичный импульс или дель-
та-функцию Дирака S(t). 

упражнение 71. Допишите окончания в словосочетаниях и 
определите падежи. 

Труд учён…, регуляторы непрям… действи…, найти приме-
нен…, управление торпед…, в первом десятилет…, прикладных 
раздел…, на прежнем уровн…, длина отрезк…, влияют на демпфи-
рующ… свойства систем…, устройство систем… применительно 
к объект…, уверенно выбирать структур…, параметры управля-
ющ… устройства, решающее влиян…,  развитие отечественн… ме-
тодолог…, основоположник конструктивистской школ…, работа 
по теор… алгоритм… и математическ… логике.
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тема 7.

Грамматика научно-технического текста.
особенности синтаксиса 

Что же в языке позволяет ему выполнить его 
главную роль – функцию общения? Это синтаксис.

Александр Александрович Реформатский

С鿑нтаксис (др.-греч. Σύνταξις – построение, порядок, состав-
ление) – раздел грамматики, изучающий построение связной 
речи и включающий две основные части: учение о словосочета-
нии и учение о предложении.  

Важнейшими особенно-
стями научно-технического 
текста на синтаксическом 
уровне являются чёткое чле-
нение конструкций, яркое 
выражение синтаксической 
связи, тенденция к сложным 
построениям, к структурной 
полноте. Предложения в науч-
но-техническом тексте отли-

чаются строгостью регулярного оформления синтаксических еди-
ниц для того, чтобы не оборвалась логика научного повествования. 

В научно-технических текстах используются глагольная 
пассивная конструкция с возвратными глаголами (Метод при-
ближённого решения дифференциального уравнения называется 
методом Эйлера) и пассивная конструкция с краткими причасти-
ями (Первый составляющий вектор направлен по касательной к 
траектории движения). Пассивные конструкции уместны тогда, 
когда требуется направить всё внимание на само действие, а не на 
его производителя, или же когда описывается действие, не зави-
сящее от воли производителя.
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Безличное предложение в научном тексте может выступать 
в качестве простого предложения (Можно изучать реакцию си-
стемы на прямоугольный импульс), а также в сложноподчинён-
ном предложении – в роли главного предложения (Если началь-
ные условия ненулевые, то для построения сигнала выхода при 
любом входе нужно использовать дифференциальные уравнения 
объекта или модель в пространстве состояний) или придаточно-
го (Заметим, что ступенчатый сигнал легко получить на прак-
тике, поэтому переходную характеристику можно снять экс-
периментально). Частотность безличных конструкций в научном 
стиле объясняется тем, что авторы при описании экспериментов, 
рассуждений, при изложении процесса достижения результатов 
и прихода к тем или иным выводам предпочитают «безличность», 
то есть указание на субъект действия излишне. 

Типичным для данного стиля является употребление состав-
ного именного сказуемого (а не глагольного), что способствует 
созданию именного характера текста (Автоматизация является 
важным средством повышения эффективности производствен-
ных процессов. Коэффициенты характеристического полинома 
САУ положительны. Анализ систем автоматического управле-
ния в установившемся режиме представлен в шестом разделе). 

Современный научный стиль характеризуется стремлени-
ем к синтаксической компрессии, когда в функции определения 
выступает большое количество зависимых, последовательно на-
низываемых существительных в форме родительного падежа 
(Коэффициент k принято называть коэффициентом усиления 
системы). Такая конструкция обусловлена номинационным ха-
рактером научного стиля, то есть выдвижением на первый план 
имени и ослаблением семантической роли глагола. 

В научном стиле речи отмечается явное преобладание слож-
ноподчинённых предложений (Чтобы можно было осущест-
влять управление, объект должен иметь управляющий или 
регулирующий орган) над сложносочинёнными (Процесс автома-
тизации – это локомотив, и его уже невозможно остановить). 
Это объясняется тем, что для научного изложения важно отраз-
ить причинно-следственные, условные и временные отношения, 
которые выражаются в подчинительной связи. 

Вместе с тем в текстах собственно научного подстиля употре-
бляются и простые предложения (Существуют два источника эле-



88

ментарного сигнала в узле), лишённые книжной усложнённости. 
Они выделяются своей «обычностью» на фоне книжного усложнён-
ного синтаксиса, поэтому их нередко используют для наиболее су-
щественной мысли (аргумента, формулировки, вывода и т. п.). 

В научных текстах широко употребительны предложения 
с причастными (Все автоматические системы, выполняющие 
определённого рода операции, можно разделить на два класса) и 
деепричастными оборотами (Можно увеличить срок службы ак-
кумуляторов, проведя охлаждение системы), что позволяет кон-
кретизировать и уточнить научные определения.

Для синтаксиса научного стиля типична насыщенность речи 
вводными конструкциями, указывающими на источник сообще-
ния (по нашему мнению, по убеждению, по сведениям, с точки 
зрения, согласно гипотезе, определению и др.), на порядок изло-
жения авторской мысли (во-первых, во-вторых, с одной стороны, 
с другой стороны и т. д.). 

Таким образом, в собственно научно-техническом тексте до-
минирует книжный синтаксис, для которого характерна грамма-
тическая и смысловая полнота и высокая логико-информативная 
насыщенность. Для концентрированного выражения движения 
мысли, авторской аргументации, связи между явлениями и т. д. 
активно используются осложнённые и сложные конструкции.

таблица 8
особенности синтаксиса 

научно-технического текста 

1. Использование пассивных конструкций (с возвратными глаго-
лами и краткими страдательными причастиями): Оценка функци-
онирования системы производится с помощью определённых кри-
териев оптимальности; В технике нашего времени использованы 
сложные, большие по масштабу системы.

2. Безличные предложения в роли простого предложения (Должен 
существовать некоторый управляющий орган), в составе сложно-
подчинённого предложения в качестве как главного (Необходимо 
отметить, что наблюдение – это не просто пассивное созерцание 
изучаемых предметов и процессов), так и придаточного (Ступен-
чатый сигнал легко получить на практике, поэтому переходную 
характеристику можно снять экспериментально).
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3. Составные именные сказуемые: Автоматизированная система 
управления –  человекомашинная система; Тригонометрическая 
функция является круговой; Наличие изменяющейся во времени 
нагрузки обусловлено работой объекта.

4. Определения, выраженные цепочкой существительных в роди-
тельном падеже: Локальная задача – это задача изменения или 
поддержания состояния объекта.

5. Сложносочинённые предложения: Следящие системы служат 
для усиления и преобразования сигналов, а также они применяют-
ся в приводах и при передаче команд через линии связи.

6. Сложноподчинённые предложения: В системе, в которой в про-
цессе управления совместно участвуют люди и технические сред-
ства, можно говорить об автоматизации процесса управления.

7. Простые предложения: Регулятор сравнивает задающий сигнал 
с сигналами обратной связи от датчиков.

8. Предложения с причастными и деепричастными оборотами: 
Среди технических средств, используемых в АСУ, особое место 
занимают средства вычислительной техники; Управление, пред-
ставляя собой воздействия, поддерживает или улучшает функци-
онирование управляемого объекта, в соответствии с имеющейся 
программой или целью управления.

9. Вводные слова и словосочетания: напротив, например, итак, 
во-первых, во-вторых, с одной стороны, с другой стороны, таким 
образом, по мнению автора, без сомнения, безусловно, бесспорно, бо-
лее того, видимо, вероятно и т. д. Системы программного управле-
ния широко используются в бытовой технике, например в стираль-
ных машинах.

Контрольные вопросы:

1. Что изучает синтаксис? Дайте его определение.

2. Объясните, чем отличаются пассивные конструкции от ак-
тивных? 

3. Какие предложения называются безличными? Соответ-
ствуют ли безличные предложения своему названию? 

4. Какие виды сказуемых вы знаете? Почему составные имен-
ные сказуемые активно употребляются в синтаксисе научно-тех-
нического текста?
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5. Почему определения, выраженные цепочкой существитель-
ных в родительном падеже, характерны для научного стиля? При-
ведите примеры. 

6. Какие виды сложных предложений преобладают в научно- 
техническом тексте? 

7. Какова стилистическая значимость причастных и деепри-
частных оборотов в предложении? Укажите их синтаксическую 
функцию.

8. С какой целью используются вводные слова и выражения?
 

языковой и речевой практикум 
(на материале темы «Понятие устойчивости САиУ»)

упражнение 72. Докажите, что данные предложения яв-
ляются пассивными. Каковы их отличительные особенности? 
Сделайте синтаксический разбор трёх предложений (на выбор).

1. Объект управления как часть САУ обычно проектируется 
и комплектуется как единое целое и является её неизменяемой 
частью. 2. Переменные состояния объединяются в вектор состоя-
ния. 3. Операции управления осуществляются человеком. 4. Одни 
из этих величин измеряются в процессе работы и называются 
контролируемыми. 5. Если объект описывается линейным диф-
ференциальным уравнением, то объект называется линейным. 
6. Протекание всякого технологического процесса характеризу-
ется совокупностью физико-химических величин – показателей 
процесса. 7. ТАУ при изучении процессов управления абстраги-
руется от физических и конструктивных особенностей систем. 
8. Для математического описания САУ по её функциональной 
схеме определяется состав её отдельных звеньев, связанных друг 
с другом и с внешней средой. 9. В теории автоматического управ-
ления используются математические модели объекта управления 
в виде дифференциальных и алгебраических уравнений. 

упражнение 73. Спишите предложения и укажите тип одно-
составных предложений. 

1. Результаты прикладных исследований нельзя рассматри-
вать в отрыве от практических задач. 2. Принципы и основы гар-
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монического сосуществования человека с природой можно найти. 
3. Некоторые гипотезы невозможно проверить эксперименталь-
ным путём. 4. В процессе доказательства гипотезы можно выде-
лить целый ряд существенных моментов. 5. К многоканальным 
относят объекты с несколькими входами и/или выходами. 6. В 
состав измерительных устройств часто включают также вычис-
лительные блоки. 7. Математическое описание функциональных 
элементов схемы. 8. К стратегическим задачам относят задачи 
общего технологического характера. 9. В первом разделе были 
изложены основные понятия и определения теории управления. 
10. В практике проектирования САУ пользуются их физическими, 
аналоговыми или математическими моделями. 11. Можно заме-
тить, что задачи регулирования входят в состав задач управления.

упражнение 74. Прочитайте предложения. Преобразуйте их 
в безличные. 

Образец: Скорость изображают направленным отрезком. – 
Скорость изображается направленным отрезком. 

1. По принципу управления САУ разделяют на системы управ-
ления разомкнутые и системы управления замкнутые. 2. Наряду с 
теориями алгоритмов, автоматов и формальных языков, открыва-
ют новые возможности для решения одной из самых увлекатель-
ных задач кибернетики – раскрытия закономерностей накопления 
и преобразования информации в мозгу человека. 3. Законы функ-
ционирования различных регуляторных и управляющих систем 
человеческого организма изучают учёные различных специаль-
ностей (нейрофизиологи, эндокринологи и т. п.). 4. Управляющее 
устройство таких систем иногда называют регулятором, а сами си-
стемы – системами автоматического регулирования. 5. Каждая ав-
томатическая система состоит из целого ряда блоков или звеньев, 
различно соединённых между собой. 6. Совокупность уравнений и 
характеристик всех звеньев описывает динамику процессов управ-
ления во всей системе в целом. 7. К дискретным автоматическим 
системам относят импульсные системы (то есть системы с импуль-
сным элементом), а также системы с цифровыми вычислительны-
ми устройствами. 8. При ручном управлении воздействие на объ-
ект организует оператор, а при автоматическом – управляющее 
устройство.
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упражнение 75. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Сегодня автоматизация прочно вошла во все сферы нашей 
жизни, а профессия инженера по автоматизированным системам 
управления производством, по прогнозам экспертов, будет долго 
пользоваться спросом на рынке труда. 

Как же выглядит сегодня коммуникативный портрет конку-
рентоспособного специалиста? Для успеха в профессиональной 
деятельности современному специалисту необходимо в совершен-
стве владеть навыками культуры речи и обладать лингвистиче-
ской, коммуникативной и поведенческой компетенцией в про-
фессиональном общении.

Для этого необходимы следующие качества: 
–  знание норм литературного языка и устойчивые навыки 

их применения в речи; 
–  умение следить за точностью, логичностью и выразитель-

ностью речи; 
–  владение профессиональной терминологией;
–  владение стилем профессиональной речи;
–  умение определять цель и понимать ситуацию общения;
– умение создавать и поддерживать благожелательную ат-

мосферу общения;
–  умение направлять диалог в соответствии с целями профес-

сиональной деятельности; 
–  знание этикета и чёткость выполнения его правил. 
Не случайно академик Д. С. Лихачёв в своей книге «Письма о 

добром» писал: «Вернейший способ узнать человека, его умствен-
ное развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться 
к тому, как он говорит… Наша речь – важнейшая часть не только 
нашего поведения, но и нашей личности, нашей души, ума».

Действительно, язык человека, его речь – это точный показа-
тель человеческих качеств, его культуры, степени интеллигент-
ности, которыми должен обладать конкурентоспособный специ-
алист.

(Искусство профессионального общения социолога. 
http://studbooks.net/655799/sotsiologiya/kommunikativnyy_

portret_konkurentosposobnogo_spetsialista_sotsiologa). 

Задание 1. Опишите коммуникативный портрет успешного 
специалиста в наше время.  
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Задание 2. Выпишите из толкового словаря значение следу-
ющих слов: конкурентоспособный, лингвистический, коммуни-
кативный, поведенческий, компетенция, этикет, интеллигент-
ность. Составьте с ними словосочетания.

Задание 3. Сделайте синтаксический разбор последнего 
предложения.

Задание 4. Прокомментируйте высказывание академика 
Д. С. Лихачева из его книги «Письма о добром».

Задание 5. Разговаривая с другими, обращаете ли вы внима-
ние на язык собеседника, его речь? Обоснуйте свой ответ. 

упражнение 76. Трансформируйте предложения так, чтобы 
простые глагольные сказуемые стали составными именными. 

Образец: Дискретная информация часто отождествляется с 
алфавитно-цифровой информацией. – Дискретная информация – 
это частое отождествление с алфавитно-цифровой информацией.

1. Под динамическим звеном понимают устройство любой 
физической природы и конструктивного оформления, но описы-
ваемое определённым дифференциальным уравнением. 2. Сту-
пенчатая функция представляет собой распространённый вид 
входного воздействия в автоматических системах. 3. Линейной 
системой называется такая система, поведение всех звеньев ко-
торой вполне описывается линейными уравнениями (алгебра-
ическими, дифференциальными или разностными). 4. Нели-
нейной системой называется такая система, в которой хотя бы 
в одном звене нарушается линейность статической характери-
стики или же имеет место любое другое нарушение линейности 
уравнений динамики звена. 5. Агрегат, в котором происходит 
подлежащий управлению процесс, называется управляемым 
объектом. 6. Величина g(t), значения которой должна поддер-
живать или воспроизводить управляемая величина, называет-
ся задающим воздействием. 7. Устройство, предназначенное 
для выполнения задачи управления, называется управляю-
щим устройством. 8. Робастностью (грубостью) называют не-
чувствительность к малым ошибкам моделирования объекта и 
возмущений.
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упражнение 77. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Одной из основных задач теории автоматического управления 
является изучение процесса изменения управляемой величины 
или ошибки системы автоматического управления во времени под 
влиянием внешних воздействий (задающего или возмущающего). 
Как было сказано, эти воздействия (точнее, их изменения) приво-
дят к отклонению управляемой величины системы от установивше-
гося значения или к переходу системы из одного установившегося 
состояния в другое. Для устойчивости линейной автоматической 
системы необходимо и достаточно, чтобы вещественные части всех 
корней характеристического уравнения были отрицательными. 
Это относится как к комплексным, так и к вещественным корням. 
Последние можно рассматривать как частный случай комплекс-
ных корней, у которых мнимая часть равна нулю. Правила, по-
зволяющие судить об устойчивости системы без решения харак-
теристического уравнения, в теории автоматического управления 
получили название критериев устойчивости. 

Для устойчивости системы необходимо (но недостаточно), 
чтобы все коэффициенты характеристического уравнения были 
положительными. Это означает, что если все коэффициенты по-
ложительны, система может быть устойчивой, но может быть и 
неустойчивой. Если хотя бы один из коэффициентов характери-
стического уравнения отрицателен или равен нулю, система за-
ведомо неустойчива или находится на границе устойчивости, то 
есть является неработоспособной.

Известны такие виды критериев, как критерий устойчиво-
сти Гурвица, сформулированный в 1936 году А. В. Михайловым, 
критерий устойчивости Михайлова и критерий Найквиста. В от-
личие от критериев устойчивости Гурвица и Михайлова критерий 
Найквиста позволяет судить об устойчивости замкнутой автома-
тической системы по амплитудно-фазовой характеристике разом-
кнутой системы.

(Г. С. Аверьянов, В. Ю. Куденцов, А. Б. Яковлев. 
Теория автоматического управления и 
регулирования. – Омск: ОмГТУ, 2005).

Задание 1. Выпишите из толковых словарей значение следую-
щих слов: воздействие, мнимый, критерий, заведомо, разомкнутый. 
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Задание 2. Найдите предложения, осложнённые причастны-
ми оборотами. Объясните постановку знаков препинания.

Задание 3. Проанализируйте текст с точки зрения его синтак-
сиса. Сделайте вывод об особенностях научно-технического текста.

Задание 4. Составьте назывной план и перескажите текст. 

Задание 5. Подготовьте сообщения об учёных, именами кото-
рых названы критерии устойчивости.

упражнение 78. Прочитайте предложения. Выпишите крат-
кие прилагательные и краткие страдательные причастия. Ука-
жите их синтаксическую функцию.

1. Аналоговые вычислительные машины универсальны, про-
сты в обращении и недороги, но точность моделирования ограни-
чена. 2. Точность моделирования ограничена лишь принятыми 
при её составлении допущениями. 3. Если кривая Михайлова 
полностью находится в одном квадранте, следовательно, систе-
ма неустойчива. 4. Описаны методики определения погрешности 
САУ при медленно изменяющихся воздействиях. 5. На комплекс-
ной плоскости величина изображается вектором, длина которого 
равна отношению амплитуд. 6. Помехи бывают связаны с нежела-
тельными побочными явлениями, и всякое их уменьшение улуч-
шает работу объекта. 7. Для устойчивости системы необходимо и 
достаточно, чтобы все определители Гурвица были положитель-
ны. 8. Устойчивость линейной системы определена полюсами её 
передаточной функции. 9. Для мультипликативной неопределён-
ности известен очень простой критерий робастной устойчивости.  

упражнение 79. Спишите предложения. Найдите и подчер-
кните в них подлежащее и сказуемое. Определите тип сказуемо-
го. Укажите способы их выражения.

1. Наиболее распространённая форма организации ком-
плексных исследований – научные центры. 2. Основное населе-
ние старых научных городков – профессора и студенты. 3. Инсти-
тут информатики и вычислительной техники – отраслевой центр 
прикладных исследований. 4. Главное преимущество этого цен-
тра – слияние теоретических исследований с опытным производ-
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ством и подготовкой специалистов. 5. Основной математический 
аппарат теории устойчивости движения – это системы дифферен-
циальных уравнений. 6. В стабилизирующих автоматических си-
стемах задающее воздействие – неизменяемая величина.

упражнение 80. Выпишите определения, выраженные це-
почкой существительных в родительном падеже. 

1. Автоматическое поддержание заданного закона измене-
ния показателей процесса называется автоматическим регулиро-
ванием. 2. В общем случае уравнение динамики звена системы, 
составленное на основании соответствующих фундаментальных 
законов, оказывается нелинейным. 3. К локальным относятся, в 
частности, задачи стабилизации скорости вращения двигателя, 
слежение за внешним объектом или задающим сигналом, и т. п. 
4. Различают динамические показатели, определяющие качество 
переходного режима работы системы. 5. Задача согласованного 
управления предусматривает организацию принудительного вза-
имодействия каналов системы. 6. В состав устройства управления 
системы, предназначенной для решения локальных задач, вхо-
дят задающий блок и регулятор выходных переменных. 7. Задачу 
выбора параметров настройки регулятора можно поставить так, 
чтобы их подбором в наибольшей степени приблизить амплитуд-
но-частотные характеристики реальной системы. 8. Управление с 
целью повышения точности системы может осуществляться и по 
второму интегралу от ошибки по времени.

упражнение 81. Прочитайте текст «Связь входа и выхода» и 
сформулируйте его коммуникативную задачу. Запишите её.

Любой объект взаимодействует с внешней средой с помощью 
входов и выходов. Входы – это возможные воздействия на объект, 
выходы – это те сигналы, которые можно измерить. Например, 
для электродвигателя входами могут быть напряжение питания 
и нагрузка, а выходами – частота вращения вала, температура.

Входы независимы, они «приходят» из внешней среды. При 
изменении информации на входе меняется внутреннее состояние 
объекта (так называют его изменяющиеся свойства) и, как след-
ствие, выходы.  
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Это значит, что существует некоторое правило, по которому 
элемент преобразует вход x в выход у. Это правило называется 
оператором. Запись у = U[х] означает, что выход у получен в ре-
зультате применения оператора U ко входу х. 

Построить модель – это значит найти оператор, связываю-
щий входы и выходы. С его помощью можно предсказать реак-
цию объекта на любой входной сигнал.

Рассмотрим электродвигатель постоянного тока. Вход 
этого объекта – это напряжение питания (в вольтах), выход – 
частота вращения (в оборотах в секунду). Будем считать, что 
при напряжении 1 В частота вращения равна 1 об/сек, а при 
напряжении 2 В – 2 об/сек, то есть частота вращения равна по 
величине напряжению. Как видим, действие такого оператора 
можно записать в виде U[х] = х. Теперь предположим, что этот 
же двигатель вращает колесо и в качестве выхода объекта мы 
выбрали число оборотов колеса относительно начального поло-
жения (в момент t = 0). В этом случае при равномерном враще-
нии произведение х•At даёт нам количество оборотов за время 
At, то есть y(t) = х•At (здесь запись y(t) явно обозначает зави-
симость выхода от времени t). Можно ли считать, что этой фор-
мулой мы определили оператор U? Очевидно, что нет, потому 
что полученная зависимость справедлива только для постоян-
ного входного сигнала.

(К. Ю. Поляков. Основы автоматического 
управления для «чайников». – СПб., 2008).

Задание 1. Объясните значение подчёркнутых терминосоче-
таний. При необходимости обращайтесь к словарям.

Задание 2. Найдите предложения с составными именными 
сказуемыми. Определите способ их выражения.

Задание 3. Укажите безличные предложения в качестве глав-
ного предложения сложноподчинённого предложения. Объясни-
те их употребление с точки зрения синтаксиса научного стиля. 
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Задание 4. Преобразуйте предложения с причастными обо-
ротами в сложноподчинённые. Обратите внимание на постановку 
знаков препинания.

Задание 5. Слово «оператор» является многозначным. Выпи-
шите его значения из толкового словаря. Употребите слово «опе-
ратор» в различных речевых ситуациях. 

упражнение 82. Прочитайте предложения. Укажите тип 
сложных предложений. Сделайте синтаксический разбор предло-
жений (на выбор). Объясните постановку знаков препинания. 

1. Идеальный усилитель не может быть физически реализо-
ван, и частотная характеристика системы не стремится к нулю 
на больших частотах. 2. Отметим, что проектирование, внедре-
ние и эксплуатация современных САУ подразумевает тесное 
взаимодействие специалистов различных профилей. 3. Регуля-
тор Уатта имеет другую конструкцию и другую природу управ-
ляемой величины, но действует совершенно по тому же общему 
принципу. 4. Такая обратная связь называется отрицательной, 
потому что сигнал обратной связи вычитается из задающего сиг-
нала. 5. Общий вид уравнений движения корабля хорошо из-
вестен, однако в этих уравнениях есть другие коэффициенты. 
6. Компьютер не может обрабатывать непрерывные сигналы, по-
скольку работает только с последовательностями чисел. 7. Вал 
двигателя начинает вращаться, а угловая скорость вращения 
остаётся постоянной. 8. Для устойчивости линейной системы 
необходимо и достаточно, чтобы все корни характеристического 
уравнения находились в левой полуплоскости. 9. Однако с точки 
зрения теории управления разомкнутые системы малоинтерес-
ны, и мы не будем больше про них вспоминать. 10. Если управ-
ление осуществляется автоматическим устройством, то управ-
ление будет называться автоматическим управлением. 11. На 
практике структуру модели (вид уравнения, связывающего вход 
и выход) определяют из теории, а коэффициенты находят опыт-
ным путём. 

упражнение 83. Откройте скобки, вставив деепричастные 
обороты в предложение. 
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Образец: (Ввести новые постоянные), можно записать модель 
двигателя в виде системы уравнений. – Введя новые постоянные, 
можно записать модель двигателя в виде системы уравнений. 

1. (Дифференцировать переходную характеристику звена 
первого порядка), получаем соответствующую импульсную ха-
рактеристику. 2. С помощью преобразования Лапласа можно сра-
зу найти начальное и конечное значения функции-оригинала, 
(не вычислять самого оригинала). 3. (Применить к левой и пра-
вой частям преобразование Лапласа), считать, что все начальные 
условия нулевые. 4. Изображение входа находим по табличным 
данным, а передаточную функцию находим, (повторить приве-
дённые выше рассуждения). 5. Таким способом можно вычислить 
реакцию системы на известный входной сигнал, (применить фор-
мулы для вычисления начального и конечного значений сигна-
ла выхода y(t)). 6. (Использовать формулу), получаем матрицы. 
7. (Знать передаточную функцию системы W (s)), можно вычис-
лить амплитуду и сдвиг фазы по формулам. 8. (Вспомнить), что 
значение х даёт возможность однозначно определить дальнейшее 
поведение объекта, можно записать формулу в виде системы.

упражнение 84. Найдите в предложениях вводные слова, 
словосочетания. Определите их значение. Вставьте недостающие 
знаки препинания.

1. Во-первых передаточная функция разомкнутой системы 
не имеет неустойчивых полюсов. 2. Итак для исследования устой-
чивости линейной системы достаточно найти корни её характери-
стического полинома. 3. Например при резком повороте крен мо-
жет достигнуть недопустимого значения. 4. С другой стороны для 
управления можно использовать не только руль, но и различные 
подруливающие устройства, стабилизаторы, качки и т. п. 5. Та-
ким образом реальная система управления курсом – многомерная. 
6. Следовательно точность статической системы тем лучше, чем 
больше передаточный коэффициент разомкнутого контура. 7. В 
частности нами была рассмотрена точность системы в установив-
шихся режимах. 8. К сожалению в некоторых случаях классиче-
ские запасы устойчивости (по амплитуде и фазе) дают не совсем вер-
ное представление о том, насколько система действительно близка 
к границе устойчивости.
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тема 8.

текстовый анализ: виды информации

Информация, в отличие от ресурсов, 
задумана, чтобы ею делились.

 Роберт Киосаки

Любой текст состоит из смысловых частей, содержание кото-
рых необходимо уметь анализировать. Информация смысловой 
части текста может быть неодинаковой с точки зрения её значи-
мости в раскрытии подтемы текста.

 информация (лат. informatio – осведомление, просвещение) – 
сообщения о фактах, событиях, процессах, оформленные и пере-
даваемые языковыми средствами. 

С точки зрения содержательной значимости в тексте выделя-
ют основную и дополнительную информацию.

 основная информация – наи-
более важная, главная, которая 
сообщает новые факты, непосред-
ственно раскрывающие тему на-
учно-технического произведения. 
Ценность основной информации – 
в её уникальности. К основной ин-
формации текста относят те фак-
ты, непонимание которых влечёт 

за собой потерю нити повествования, описания, нарушение логи-
ки рассуждения автора. 

дополнительная информация делится на дополняющую, 
конкретизирующую, иллюстрирующую, дублирующую и ре-
зюмирующую. Дополнительная информация содержит пере-
числение предметов, явлений, фактов и т. д., наличие которых 
является необходимым условием для расширения содержа-
тельного объёма основной информации.
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Дополняющая информация расширяет, углубляет основ-
ную путём её разъяснения, толкования, раскрытия сущности рас-
сматриваемых в ней явлений. 

Конкретизирующая информация не сообщает нового зна-
ния, но конкретизирует высказанную мысль, подтверждает или 
расширяет её, а также уточняет время, место события и т. д. 
Конкретизирующая информация непосредственно связана с еди-
ницами текста, несущими основную информацию, может быть 
подсказана ситуацией, контекстом, логикой построения выска-
зывания, уровнем знаний получателя информации. 

Иллюстрирующая информация содержится в предложе-
ниях текста, подтверждающих, иллюстрирующих мысль автора 
посредством цитат, ссылки на мнение других учёных, цифровых 
и других данных с целью подчеркнуть достоверность и точность 
основной информации. К средствам присоединения иллюстра-
тивного материала относятся следующие слова и словосочетания: 
так; такие, как; в частности; например; к примеру; приведём 
пример; проиллюстрируем примером; рассмотрим пример; ска-
зал; говорит; пишет; утверждает; подчёркивает; пусть; допу-
стим; представим; достаточно вспомнить (указать) и т. д. 

Дублирующая информация повторяет ранее сообщённую 
информацию другими языковыми средствами. Такая информа-
ция не содержит нового, она дублирует основную информацию, 
обеспечивая полноту понимания и способствуя ясности изложе-
ния. Дублирующая информация вводится словами и конструк-
циями: или; то есть; иначе говоря; иными (другими) словами; 
вернее; точнее; это означает (значит); что означает; если об-
ратиться к…, то… и т. д. 

Резюмирующая информация имеет целью сделать выводы, 
подвести итоги, обобщить основные мысли текста. Эта информа-
ция вводится словами: таким образом; следовательно; значит; 
так; итак; подводя итог; отсюда; отсюда следует; отсюда вы-
текает; на основании вышесказанного, резюмируя, с учётом 
сказанного; сделаем выводы; как было отмечено ранее; обобщим 
и т. д., которые указывают на то, что автор переходит к обобще-
нию вышеизложенного, подводит итоги. 

Таким образом, при усвоении содержания научно-техниче-
ского текста следует различать по степени значимости основную 



102

и дополнительную информации. При этом в учебном процессе 
представленные виды дополнительной информации играют нема-
ловажную роль не только для общего понимания всего текста в 
целом, но и для чёткого и детального усвоения нового знания.

Контрольные вопросы:

1. Какие виды информации выделяются в тексте?

2. Чем отличается основная информация от дополнительной?

3. Что содержит дополняющая информация? 

4. Какую роль выполняет конкретизирующая информация? 

5. С какой целью используется иллюстрирующая информация?

6. Какова функция дублирующей информации?

7. Каковы особенности резюмирующей информации? Назо-
вите её функции.

8. Какова роль дополнительной информации в понимании со-
держания научно-технического текста?

языковой и речевой практикум 
(на материале темы «Типовые звенья САиУ»)

упражнение 85. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Автоматизация производства – это процесс в развитии ма-
шинного производства, при котором функции управления и кон-
троля, ранее выполнявшиеся человеком, передаются приборам и 
автоматическим устройствам (основная информация). Введение 
автоматизации на производстве позволяет значительно повысить 
производительность труда и качество выпускаемой продукции, 
сократить долю рабочих, занятых в различных сферах производ-
ства (конкретизирующая информация).

До внедрения средств автоматизации замещение физиче-
ского труда происходило посредством механизации основных и 
вспомогательных операций производственного процесса (основ-
ная информация). В настоящее время операции физического и 
интеллектуального труда становятся объектом механизации и 
автоматизации (конкретизирующая информация).
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Основная тенденция развития систем автоматизации идёт в 
направлении создания автоматических систем, которые способ-
ны выполнять заданные функции или процедуры без участия че-
ловека (основная информация). Роль человека заключается в под-
готовке исходных данных, выборе алгоритма (метода решения) и 
анализе полученных результатов (конкретизирующая информа-
ция). Также в подобных системах предусматривается постепенно 
наращиваемая защита от нестандартных событий (аварий) или 
способы их обхода (с точки зрения науки катастроф это не одно и 
то же) (дополняющая информация). 

Однако присутствие в решаемых задачах эвристических или 
сложно программируемых процедур объясняет широкое распро-
странение автоматизированных систем (а также, в зависимости 
от терминологии некоторых исследований, полуавтоматических 
систем) (основная информация). Здесь человек участвует в про-
цессе решения, например, управляя им, вводя промежуточные 
данные (иллюстрирующая информация). В таких случаях прин-
ципиально экономят на защите от редких и сложных нестандарт-
ных событий, отводя её роль человеку (конкретизирующая ин-
формация).

На степень автоматизации влияют вероятность и разнообраз-
ность нестандартных событий (аварий), продолжительность вре-
мени, отведённого на решение задачи, и её вид – типовая или нет 
(основная информация). Таким образом, при срочном поиске ре-
шения нестандартной задачи человеку следует полагаться только 
на самого себя (резюмирующая информация).

(Официальный сайт  компании «АДС Групп». 
Комплексные решения автоматизации, реализации, 
проектирования и обслуживания АСУ ТП и КИПиА. 

http://ace-tech.ru/avtomatizaciya.html).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. В чём преимущества автоматизации производства? 
2. Как раньше происходило замещение физического труда?
3. Как влияют нестандартные производственные события на 

степень автоматизации?  
4. Какая роль отводится человеку в системе автоматизации 

управления? 
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Задание 2. Объясните значение следующих слов и словосо-
четаний: механизация, интеллектуальный труд, формализация, 
нестандартное событие, эвристическая процедура. В случае за-
труднений обращайтесь к толковым словарям.

Задание 3. Обратите внимание на выделенные курсивом 
виды информации. Если вы не согласны, то приведите аргумен-
ты, подтверждающие вашу правоту. 

Задание 4. Выпишите предложения, в которых имеются обо-
собленные уточняющие члены предложения. С какой целью они 
используются в предложениях?

Задание 5. Выпишите предложения, в которых имеются вво-
дная и вставная конструкции. Какова их структурно-семантиче-
ская роль в предложении? 

упражнение 86. Прочитайте текст «Досым Касымович Суле-
ев» и сформулируйте его коммуникативную задачу. Запишите её.

Доктор технических наук, профессор 
Досым Касымович Сулеев – известный 
специалист в области управления и авто-
матизации, борьбы с шумами, безопасно-
сти жизнедеятельности, современных тех-
нологий образования. 

Д. К. Сулеев окончил в 1970 году фа-
культет автоматики и вычислительной 
техники Казахского политехнического 
института (КазПТИ, ныне КазНТУ име-
ни К. И. Сатпаева). Параллельно с освое-
нием профессии молодой человек увлека-
ется музыкой. Вскоре на базе факультета 
в рамках художественной самодеятель-
ности создаётся вокально-инструментальный ансамбль «Дос-
Мукасан», руководителем которого становится Досым Сулеев. Он 
является автором более двадцати популярных песен и мелодий, 
вошедших в музыкальный фонд радио и телевидения Казахстана, 
среди которых широко известные в народе «Той жыры», «Алматы 
түні», «Жан досым» и др. Ансамбль приобретает популярность, 

Досым Сулеев
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принося дополнительный имидж институту. Вскоре ВИА «Дос-
Мукасан» становится лауреатом Всесоюзного конкурса профес-
сиональных артистов эстрады в Минске, а затем – Х Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов в Берлине (1973). За большой 
вклад в эстетическое воспитание молодёжи и студентов республи-
ки ансамблю в 1974 году было присвоено звание лауреата премии 
Ленинского комсомола Казахстана, а в 1998 – почётное звание 
«Легенда казахстанской эстрады».

После обучения в аспирантуре Московского института 
стали и сплавов и успешной защиты кандидатской диссерта-
ции Д. К. Сулеев был направлен на педагогическую работу в 
Казахский политехнический институт, где прошёл путь от асси-
стента до доцента, заместителя секретаря парткома института. С 
1986 года в течение десяти лет работал проректором по учебной 
работе Алматинского энергетического института. 

С 2001 года Досым Касымович Сулеев – ректор Казахского на-
ционального технического университета имени К. И. Сатпаева, по-
чётный работник образования РК, доктор технических наук, про-
фессор, почётный академик НАН РК, академик Международной 
академии информатизации, академик Национальной акаде-
мии наук высшей школы, заслуженный деятель Республики 
Казахстан. Дважды академик: Международной академии наук 
высшей школы (г. Москва) и Международной академии инфор-
матизации (г. Москва).

Им издано около двухсот научных трудов, в том числе че-
тыре монографии и пять учебных пособий для студентов и пре-
подавателей технических вузов. Д. К. Сулеев награждён ше-
стью государственными наградами – двумя медалями СССР 
и тремя медалями Республики Казахстан, почётным звани-
ем «Заслуженный деятель Республики Казахстан», званием 
«Выдающийся педагог мира» (Международный библиографиче-
ский центр, Кембридж, Англия, 2005), серебряной медалью им. 
А. Байтурсынова (2006). 

В настоящее время Досым Касымович Сулеев – почётный рек-
тор Казахского национального технического университета имени 
К. И. Сатпаева, активно занимается научной деятельностью. 

(Образовательный сайт Казахстана. http://baxultanov.ucoz.
kz/publ/dejateli_nauki_i_obrazovanija/dosym_suleev/2-1-0-10). 
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Задание 1. Объясните значение слов и словосочетаний: док-
тор технических наук, профессор, имидж, лауреат, аспирантура, 
кандидатская диссертация, ассистент, доцент, проректор, акаде-
мик, монография, звание. Составьте с ними словосочетания.

Задание 2. Выделите в тексте основную и дополнительную 
информацию. Обоснуйте свой ответ. 

Задание 3. Как вы считаете: Досым Сулеев известен обще-
ственности в большей степени как учёный или как музыкант? 
Приведите аргументы. 

Задание 4. Перескажите текст, используя подобранный по 
теме собственный материал.

Задание 5. Напишите эссе на тему «Досым Сулеев – извест-
ный учёный, композитор, певец».

упражнение 87. Сократите данные микротексты за счёт 
предложений, несущих дополнительную информацию.

1. Инерционное запаздывание многих измерительных эле-
ментов автоматических систем (датчиков угла рассогласова-
ния, фотоэлектрических датчиков, магнитоэлектрических дат-
чиков и т. п.) мало. Чаще всего их считают безынерционными 
звеньями.

2. Идеальное интегрирующее звено представляет собой идеа-
лизацию реального интегрирующего звена. Примерами интегри-
рующих звеньев являются электродвигатель, гидродвигатель, 
интегрирующий привод и др.

3. При подаче на вход звена постоянного сигнала по оконча-
нии переходного процесса скорость изменения выходной коорди-
наты жёстко связана с входной координатой. Например, скорость 
вращения ротора двигателя постоянного тока в установившемся 
режиме жёстко связана с величиной поданного на двигатель на-
пряжения: чем больше поданное на двигатель напряжение, тем 
выше скорость вращения ротора двигателя.

упражнение 88. Сократите микротексты за счёт конкретизи-
рующей и иллюстрирующей информации. Используйте обобща-
ющие слова, имеющиеся в тексте. 
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1. Требованиями, предъявляемыми к управляемому про-
цессу, могут являться: ограничения на входные координаты 
(например: различного рода допуски, ошибки, погрешности 
и т. д.); экстремальные условия (например: получение макси-
мальной мощности, КПД, минимальной себестоимости и т. д.); 
некоторые показатели качества. Техническими средствами для 
реализации систем управления являются средства получения 
информации (датчики), её передачи, обработки и средства ре-
гулирования: регуляторы, исполнительные механизмы, регу-
лирующие органы.

2. Характер переходного процесса в системе автоматического 
управления зависит от динамических свойств элементов, из кото-
рых она состоит. В зависимости от области применения САУ эти 
элементы могут быть разными по назначению, конструктивному 
исполнению, принципу работы и т. д. Они могут выполняться в 
виде машин, аппаратов, приборов и устройств различного дей-
ствия: механического, электрического, пневматического, гидрав-
лического и т. д.

упражнение 89. Выделите в микротекстах основную и кон-
кретизирующую информацию. Какие данные подчёркивают до-
стоверность и точность основной информации? 

1. Типовые звенья САУ обычно используются в виде закона 
регулирования и управления. Для инженеров они описываются в 
виде передаточной функции с оператором р. Их свойства выража-
ют динамические качества протекания технологических и техни-
ческих процессов.

2. В статическом режиме (при равенстве нулю всех произ-
водных) все приведённые звенья имеют уравнение, аналогичное 
усилительному звену, что свидетельствует о наличии линейной 
связи между входной величиной х и выходной величиной у в ста-
тике. Поэтому все рассмотренные звенья относятся к классу ста-
тических.

упражнение 90. Обратите внимание на дублирующую, ил-
люстрирующую и конкретизирующую информацию в предложе-
ниях. Укажите элементы, при помощи которых она вводится. 
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1. Каждое динамическое звено представляет элемент направ-
ленного действия. Это значит, что преобразование одних физиче-
ских величин в другие в нём происходит в одном определённом 
направлении (например, от входа к выходу элемента).

2. История техники насчитывает много ранних примеров 
конструкций, обладающих всеми отличительными чертами 
САУ (регулирование потока зерна на мельнице с так называе-
мым «потряском», уровня воды в паровом котле машины Ползу-
нова и т. д.). 

3. Динамические свойства звена могут быть определены на 
основании дифференциального уравнения, описывающего пове-
дение звена в переходном режиме. Решение дифференциального 
уравнения даёт возможность получить переходную (или, иначе, 
временную) характеристику динамического звена, представля-
ющую зависимость выходной величины от времени при опреде-
лённом изменении во времени входного воздействия (такие, как 
временные характеристики САУ – постоянная времени t, время 
запаздывания α). 

упражнение 91. Укажите в данных микротекстах дублирую-
щую информацию и средства, с помощью которых она присоеди-
няется. Сократите микротексты, выбрав один из вариантов ду-
блирующей информации. 

1. Из курса алгебры известно, что полином любого порядка 
можно разложить на простые множители, то есть любую САУ 
можно представить в виде последовательного соединения типо-
вых звеньев. С другой стороны, реальные звенья САУ могут иметь 
самую разнообразную физическую основу и конструктивное вы-
полнение, но иметь одинаковые передаточные функции и являть-
ся одинаковыми типовыми звеньями. Поэтому знание характери-
стик звеньев столь же необходимо для расчётов САУ, как знание 
таблицы умножения в арифметике.

2. В теории автоматического управления под структурной 
схемой понимается графическое изображение математического 
описания, то есть для составления структурной схемы система 
дробится на элементы, каждый из которых описывается простей-
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шим математическим выражением (в виде передаточной функ-
ции). Структурные схемы содержат следующие четыре типа эле-
ментов: звенья направленного действия; устройства сравнения, 
или сумматоры; линии связи; точки разветвления (узлы).

3. САУ можно представить в виде параллельно соединённых 
звеньев с передаточными функциями. Кроме того, передаточны-
ми функциями 1-го и 2-го порядка описываются многие функци-
ональные компоненты систем управления. Такие динамические 
звенья называют элементарными, или типовыми звеньями, изу-
чение их свойств и характеристик многое даёт при синтезе и ана-
лизе реальных и сложных систем.

4. Важным свойством минимально-фазовых звеньев являет-
ся однозначное соответствие амплитудной и фазовой частотных 
характеристик. Другими словами, по заданной амплитудной ха-
рактеристике всегда можно определить фазовую и наоборот. Пре-
образуем по Лапласу это уравнение или определим передаточную 
функцию звена, где t – постоянная времени.

упражнение 92. Прочитайте микротекст. Обратите внима-
ние на информацию, расширяющую основную путём раскрытия 
сущности рассматриваемых в ней явлений. 

Теория автоматического управления (ТАУ) – научная дис-
циплина, изучающая процессы автоматического управления 
объектами разной физической природы. При этом при помощи 
математических средств выявляются свойства систем автома-
тического управления и разрабатываются рекомендации по их 
проектированию. ТАУ является составной частью технической 
кибернетики и предназначена для разработки общих принципов 
автоматического управления, а также методов анализа (исследо-
вания функционирования) и синтеза (выбора параметров) систем 
автоматического управления (САУ) техническими объектами.

упражнение 93. Прочитайте микротексты. Укажите вид до-
полнительной информации. Выделите в них формулировку выво-
да. Укажите слово или словосочетание, которое является сигна-
лом вывода. 
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1. В инженерной практике широкое применение получил 
анализ устойчивости САУ, основанный на применении логариф-
мических частотных характеристик разомкнутой системы. Это 
обусловлено прежде всего тем, что построение логарифмических 
амплитудно-частотных характеристик (ЛАЧХ) разомкнутых 
систем, особенно асимптотических, значительно проще, чем по-
строение годографа амплитудно-фазовых частотных характери-
стик (АФЧХ). 

Таким образом, при АФЧХ первого рода САУ будет устойчи-
ва в том случае, если ордината ЛАЧХ при фазовом угле φ = –π  
имеет отрицательный знак.  

 2. Критерий устойчивости Михайлова относится к частот-
ным критериям и используется для исследования устойчивости 
замкнутых систем. Рассмотрим замкнутую систему автоматиче-
ского управления. Вначале строятся модели регулятора и объек-
та управления, формируются модели разомкнутой и замкнутой 
систем автоматического управления. Затем для исследования 
устойчивости по критерию Михайлова переходим в частотную об-
ласть описания системы.

Итак, чтобы замкнутая система автоматического управле-
ния была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы годограф 
Михайлова при изменении частоты от 0 до ∞ обходил последо-
вательно n квадрантов координатной плоскости против часовой 
стрелки, где n – порядок характеристического полинома.

упражнение 94. Прочитайте текст «Частотные характери-
стики» и сформулируйте его коммуникативную задачу. Запи-
шите её.

Частотные характеристики достаточно сложно строить вруч-
ную. В 60-е годы, когда развивалась классическая теория управ-
ления, не было мощных компьютеров, наибольшую популярность 
приобрели приближенные методы, с помощью которых можно 
было проектировать регуляторы ручных вычислений и построе-
ний. Один из таких подходов основан на использовании логариф-
мических частотных характеристик.

По форме АЧХ (амплитудно-частотная характеристика) раз-
личают несколько основных типов звеньев:
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1) фильтр низких частот – пропускает низкочастотные сиг-
налы примерно с одинаковым коэффициентом усиления, 
блокирует высокочастотные шумы и помехи;

2)  фильтр высоких частот – пропускает высокочастотные сиг-
налы, блокирует сигналы низкой частоты;

3)  полосовой фильтр – пропускает только сигналы с частота-
ми в полосе от a

1
 до a

2
; 

4)  полосовой режекторный фильтр – блокирует только сигна-
лы с частотами в полосе от a

1
 до a

2
, остальные пропускает.

(К. Ю.  Поляков. Основы автоматического 
управления для «чайников». – СПб., 2008).

Задание 1. Найдите термины и объясните их значение. Со-
ставьте с ними словосочетания. В случае затруднений обращай-
тесь к словарям. 

Задание 2. Выделите в тексте основную и дополнительную 
информацию. Обоснуйте свой ответ. 

Задание 3. Определите соотношение ССЦ и абзацев. Аргу-
ментируйте свой ответ. 

Задание 4. Укажите вид и средства связи предложений в од-
ном из ССЦ. 

Задание 5. Завершите текст, используя интернет-ресурсы. 

упражнение 95. Прочитайте текст из раздела «Типовые зве-
нья САУ» и сформулируйте его коммуникативную задачу. Запи-
шите её.

Звенья, имеющие конечный ненулевой коэффициент усиле-
ния постоянного сигнала, то есть W(0) = к Ф 0, называются по-
зиционными. Это значит, что числитель и знаменатель переда-
точной функции имеют ненулевые свободные члены (постоянные 
слагаемые).

Простейшее позиционное звено – идеальный (безынерцион-
ный) усилитель. Его передаточная функция – W(s) = к. Строго 
говоря, он не является динамическим звеном, поскольку изме-
нение выхода происходит мгновенно, сразу вслед за изменением 
входа.
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Простейший пример интегрирующего звена – ванна, в ко-
торую набирается вода. Входной сигнал – это поток воды через 
кран, выход системы – уровень воды в ванне. При поступлении 
воды уровень растет, а система «накапливает» (интегрирует) 
входной сигнал.

Дифференцирующее звено даёт на выходе производную вход-
ного сигнала.

Дифференцирующее звено реагирует не на изменение самой 
входной величины, а на изменение её производной, то есть на тен-
денцию развития событий. Поэтому говорят, что дифференциру-
ющее звено обладает упреждающим, прогнозирующим действи-
ем. С его помощью можно ускорить реакцию системы. 

(К. Ю. Поляков. Основы автоматического 
управления для «чайников». – СПб., 2008).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Какие звенья называются позиционными?
2. Почему усилитель не является динамическим звеном?
3. Почему ванну с водой можно представить в виде простей-

шего примера интегрирующего звена? 
4. Каковы признаки дифференцирующего звена?
5. В чём разница между интегрирующим и дифференцирую-

щим звеном?

Задание 2. Найдите узкоспециальные термины и объясните 
их значение. В случае затруднений обращайтесь к терминологи-
ческим словарям.

Задание 3. Выделите в тексте основную и дополнительную 
информацию. Обоснуйте свой ответ.

Задание 4. Выпишите основу предложений (подлежащее и 
сказуемое). Укажите способы их выражения.

Задание 5. Подготовьте сообщение на тему «Ситуации, в ко-
торых используется интегрирующее звено». 
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тема 9.

Беспереводные способы семантизации 
термина

Догадка не хуже разума. 

Русская пословица 

При изучении научного стиля речи решающее значение при-
даётся терминам и терминосочетаниям, работа над которыми на-
чинается с их предъявления, раскрытия значения и завершается 
их усвоением. Раскрытие значений терминоединиц в значительной 
степени зависит от правильного выбора способов их семантизации.

Семантизация (греч. semantikos – обозначающий) терминов 
– выявление смысла, значения языковой единицы, или, иначе го-
воря, это процесс раскрытия значения слова. 

Рассмотрим способы беспе-
реводной семантизации, к кото-
рым относятся следующие: 

1. демонстрация предме-
тов, действий, изображений, 
то есть наглядная семантиза-
ция. Это позволяет вызвать 
яркое и непосредственное 
представление о слове, способ-

ствует его запоминанию. Однако прямой показ предмета весьма 
ограничивает круг терминов, поскольку большинство терминов 
служат наименованием свойств или явлений, недоступных для 
прямого визуального восприятия. Сюда относится обширный 
класс абстрактной лексики: гидравлика, мощность, балласт, ча-
стота вращения и т. п.

2.  толкование значения термина, то есть его семантическое 
определение, описание его значения с помощью уже известных 
слов. Этот способ семантизации доступен, позволяет прибегнуть 
к раскрытию значения любых терминов. Такой способ семантиза-
ции терминоединиц принят в словарях.
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3. использование перечисления. Этот способ семантизации 
возможен в тех случаях, когда перечислению предшествуют обоб-
щающие слова: например, как то, а именно и др. или же когда 
значение термина раскрывается путём перечисления понятий, 
обозначаемых этим термином. Недостаток этого способа – отсут-
ствие иллюстративного материала. 

4. Подбор синонимов и антонимов. Этот способ семантизации 
является самым распространённым, однако в отношении к тех-
нической терминологии его возможности ограничены, например: 
провод – кабель; замыкание – отмыкание и т. д. Техническая 
терминология весьма специфична, поскольку требует строгой 
однозначности. Синонимия противоречит самой природе терми-
на, его предназначению и функции. Технический термин строго 
соотнесён с конкретным и определённым понятием. Системное 
свойство термина – его однозначность. Если гуманитарная терми-
нология иногда допускает синонимичный ряд (красный – алый 
– багряный – багровый; труд – дело – работа и т. д.), то техни-
ческая – его практически исключает. Отсюда следует ограничен-
ность применения данного способа при семантизации техниче-
ской терминологии.

5. обращение к словообразовательным связям. Этот способ 
широко применяется для объяснения значений производных 
слов-терминов, например: существительных, образованных от 
прилагательных и глаголов, существительных со значением лица 
и т. д. Семантизация терминов происходит посредством объяс-
нения значений производящей основы и словообразовательного 
аффикса: выключать → выключатель; блок → блокировать → 
блокировка → блокиратор и т. п.  

6. использование контекста тесным образом связано с кон-
текстуальной догадкой. Контекст является обязательным усло-
вием для лучшего восприятия термина, при этом надо понимать, 
что терминологическое значение слова не изменится, но его зна-
чение в контексте проявится намного ярче и выразительнее. Что 
касается контекстуальной догадки, то она является непременным 
атрибутом контекста, хотя для понимания технических терми-
нов обращение к догадке не совсем приемлемо, так как возникает 
большая вероятность ошибки.
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7. включение терминов в семантическое поле. Этот способ 
является продуктивным, так как позволяет объединить отдель-
ные термины определённой области в тематический ряд. При 
этом будут задействованы и другие способы семантизации.

Таким образом, охарактеризованные способы, используемые 
комплексно или избирательно при беспереводной семантизации 
терминов, считаются доступными и результативными.

Контрольные вопросы:

1. Что вы понимаете под семантизацией терминов?

 2. Какие различают способы семантизации терминов?

3. Какие способы беспереводной семантизации терминов вам 
известны? Приведите примеры. 

4. Какой способ беспереводной семантизации терминов явля-
ется, на ваш взгляд, значимым? Приведите аргументы.

5. Как вы думаете, эффективен ли способ беспереводной се-
мантизации терминов? Знакомы ли вам другие способы семанти-
зации?

языковой и речевой практикум 
(на материале темы 

«Об истории возникновения теории управления»)

упражнение 96. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Механизацией в промышленном производстве обычно назы-
вают применение машин и специальных устройств или приспо-
соблений, заменяющих физический труд человека. На ТЭС в этих 
целях используются передвижные подъёмные краны и экскава-
торы (разгрузка и перегрузка твёрдого топлива), механические и 
гидравлические транспортёры сыпучих материалов (угля и золы), 
электроприводы запорных и регулирующих органов (клапанов, 
задвижек), электроприводы вспомогательных механизмов (тяго-
дутьевых машин, насосов, углеразмольных мельниц и др.). Че-
ловек в механизированном производстве призван непрерывно 
управлять машинами, механизмами и установками (включать или 
отключать их в требуемом порядке) и наблюдать за их действием.
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Под управлением в технических системах понимается функ-
ция (работа, исполнение командных сигналов), обеспечивающая 
поддержание заданных режимов эксплуатации технологического 
оборудования и достижение поставленных целей.

Автоматизацией механизированного производства называют 
применение технических средств (от простейших измерительных 
приборов и регуляторов до современных электронных вычисли-
тельных машин) и систем управления, освобождающих человека 
частично или полностью от непосредственного участия в процес-
сах выработки, преобразования и передачи энергии (материалов, 
информации).

Примером простейшего автоматического регулятора служит 
первый регулятор промышленного назначения – регулятор уров-
ня воды в барабане парового котла, разработанный и внедрён-
ный известным русским теплотехником И. И. Ползуновым ещё в 
XVIII веке, в 1765 году.

(Г. П. Плетнёв. Автоматическое управление и защита 
теплоэнергетических установок  электростанций. – 

М.: Энергоатомиздат, 1986).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Что означает понятие «механизация в промышленном 
производстве»?

2. Какие механизмы используются на ТЭС?
3. Какая роль отводится человеку в механизированном 

процессе?
4. Что понимается под управлением в технических системах?
5. Что означает понятие «автоматизация механизированного 

производства»?
6. Как выглядит простейшей автоматический регулятор?

Задание 2. Выпишите незнакомые термины. Объясните их 
значение. Подберите к ним синонимы. 

Задание 3. Найдите антонимы. Объясните их значение и сло-
вообразование.

Задание 4. Найдите однокоренные слова к слову «механизм». 
Сделайте разбор слов по составу.
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Задание 5. Подготовьте пересказ текста.

упражнение 97. Обратите внимание на способ семантизации 
терминов – толкование. С помощью толковых терминологиче-
ских словарей дайте определение данным терминам. 

Устройство, регулятор, режим, оборудование, информация, 
управление, эксплуатация.

упражнение 98. Заполните таблицу 9 терминами, используя 
учебники по специальности. Обратите внимание на способ семан-
тизации терминов – словообразовательные связи. 

таблица 9

Суффиксальный Регулировать – регулирование

Префиксальный Пресс – антипресс

Префиксально-
суффиксальный

Варить – сварка

Безаффиксный Входить – вход

упражнение 99. Обратите внимание на способ семантиза-
ции терминов – подбор антонимов. Подберите свои примеры. 
Сделайте вывод о продуктивности или непродуктивности данно-
го способа. 

Образец: Абстрагирование – конкретизация, тезис – анти-
тезис. 

Циклон – антициклон, анализ – синтез, анализировать – син-
тезировать, верный – неверный, вероятно – невероятно, вероят-
ность – невероятность, вероятный – невероятный, вертикаль – го-
ризонталь, выпрямляться – сгибаться, выпуклость – вогнутость, 
выпуклый – вогнутый, выпуск – впуск, движение – статика, ди-
намичность – статичность, дифференцирование – интегрирова-
ние, доказательство – опровержение, замыкание – отмыкание, 
затухнуть – вспыхнуть, значительно – незначительно, минус – 
плюс, наименьший – наибольший, размыкаться – смыкаться, 
расклепать – склепать.
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упражнение 100. Образуйте от слов, приведённых ниже: 
1) существительные со значением лица; 2) прилагательные или 
причастия. Способствует ли этот приём словообразования семан-
тизации терминов? 

вариант 1. Путь, мастер, помощь, изобретение, фронт, кляу-
за, биржа, клевета, порт, атом, монтаж, бур, кадр, стража, тыл, 
путь, охрана, масса, часы, рассказ, гвардия, мысль, учение, ав-
томат, техника, математика, электрон, экстремал, управление, 
регулирование, компрессор, контроль.

вариант 2. Линия, логика, цель, функция, динамика, ста-
тика, дифференциал, перемена, алгоритм, колебание, переход, 
импульс, жёсткость, результат, система, информация, измере-
ние, внешность, эффективность, оптимальность, принцип, ча-
стота, пар, гидравлика, реле, изодром, электричество, машина, 
вычисление, интеграл, подобие, ступень, оптимальность, объ-
ект, субъект. 

упражнение 101. Прочитайте отрывок из книги К. Ю. Поля-
кова «Теория автоматического управления для чайников» и сфор-
мулируйте его коммуникативную задачу. Запишите её. 

С древних времён человек хотел использовать предметы и 
силы природы в своих целях, то есть управлять ими. Управлять 
можно неодушевлёнными предметами (например, перекатывая 
камень на другое место), животными (дрессировка), людьми (на-
чальник – подчинённый). Множество задач управления в совре-
менном мире связано с техническими системами – автомобилями, 
кораблями, самолётами, станками. Например, нужно поддержи-
вать заданный курс корабля, высоту самолёта, частоту вращения 
двигателя, температуру в холодильнике или в печи. Если эти за-
дачи решаются без участия человека, то говорят об автоматиче-
ском управлении.

Теория управления пытается ответить на вопрос: как нуж-
но управлять? До XIX века науки об управлении не было, хотя 
первые системы автоматического управления уже были (напри-
мер, ветряные мельницы «научили» разворачиваться навстречу 
ветру). Развитие теории управления началось в период промыш-
ленной революции. Сначала это направление в науке разрабаты-
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валось механиками для решения задач регулирования, то есть 
поддержания заданного значения частоты вращения, температу-
ры, давления в технических устройствах (например, в паровых 
машинах). Отсюда происходит название «теория автоматическо-
го регулирования». 

Позднее выяснилось, что принципы управления можно 
успешно применять не только в технике, но и в биологии, эконо-
мике, общественных науках. Процессы управления и обработки 
информации в системах любой природы изучает наука киберне-
тика. Один из её разделов, связанный главным образом с техниче-
скими системами, называется теорией автоматического управле-
ния. Кроме классических задач регулирования, она занимается 
также оптимизацией законов управления, вопросами приспособ-
ляемости (адаптации).

(К. Ю. Поляков. Основы автоматического 
управления для «чайников». – СПб., 2008).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Что означает понятие «управлять»? Приведите примеры.
2. Как развивалась теория управления? 
3. В чём суть принципов управления? 

Задание 2. Используя известные вам способы семантизации 
терминов, объясните значение непонятных слов и терминосочета-
ний. Составьте с ними словосочетания. 

Задание 3. Каким образом можно использовать словообразо-
вательные связи для семантизации терминов? Выпишите отгла-
гольные существительные и преобразуйте их в глаголы.

Образец: Управление – управлять.

Задание 4. Используйте словообразовательные связи для 
семантизации терминов. Выпишите из текста прилагательные и 
образуйте от них существительные. Укажите способ их образо-
вания.

Задание 5. Семантизируйте термин «адаптация», исходя из 
содержания текста. 

упражнение 102. Образуйте от глаголов существительные со 
значением лица, в которых продуктивными являются суффиксы 
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-тель-, -ник-, -щик-, -льщик-, -атор- и др. Скажите, способствует ли 
использование однокоренных слов семантизации терминов?

Преподавать, победить, хранить, водить, отправить, загото-
вить, работать, трудиться, заступиться, прицепить, резать, регу-
лировать, обжигать, бороться, владеть, жить, опекать, хлопотать, 
стрелять, знать, писать, пахать, экзаменовать, репетировать, ре-
цензировать, ассистировать, претендовать, конкурировать, кон-
сультировать, недоучить. 

упражнение 103. Прочитайте микротекст. Является ли кон-
текстуальная догадка способом беспереводной семантизации тер-
минов? Если да, то приведите примеры из текста. 

Типовыми называют динамические звенья, описываемые диф-
ференциальными уравнениями не выше второго порядка. Основ-
ные типы звеньев делят на три группы: позиционные, дифферен-
цирующие и интегрирующие.

Получая передаточные функции различных по конструкции 
и назначению линейных элементов, исследователи заметили, что 
их динамику определяют ограниченное число типовых звеньев. 
Каждое такое звено отражает в структурной схеме какую-либо 
одну особенность поведения элементов и систем в динамике: за-
паздывание, колебательность и т. д. Типовые звенья своими со-
четаниями позволяют описать динамику любой САУ. Зная, из 
каких типовых звеньев состоит структурная схема, можно про-
гнозировать её качественное поведение в динамике.

упражнение 104. Прочитайте текст «Из истории теории ав-
томатического регулирования» и сформулируйте его коммуника-
тивную задачу. Запишите её.

Даты изобретения первых регулирующих устройств, так же 
как и имена их изобретателей, не установлены. Например, поплав-
ковый регулятор уровня водяных часов, основанный на принципе 
регулирования по отклонению, был известен арабам ещё в начале 
нашей эры. На мукомольных мельницах в Средние века приме-
нялись центробежные маятники для регулирования частоты вра-
щения жерновов. Однако первыми регуляторами, получившими 
широкое практическое применение в промышленности, стали 
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регулятор питания котла паровой 
машины И. И. Ползунова (1765) 
и центробежный регулятор часто-
ты вращения паровой машины 
Джеймса Уатта (1784).

Первые регуляторы осущест-
вляли прямое регулирование, при 
котором измерительный орган не-
посредственно воздействовал на 
регулирующий орган. Такое авто-
матическое регулирование было 
возможно только на машинах ма-
лой мощности, где для перемеще-
ния регулирующих органов (рычага, колеса) не требовалось боль-
ших затрат энергии. В 1873 году французский инженер Ж. Фарко 
впервые осуществил непрямое автоматическое регулирование, 
введя в цепь регулирования усилитель – гидравлический серво-
мотор с жёсткой обратной связью. Это дало возможность не толь-
ко повысить мощность воздействия регулятора, но и получить 
более гибкие алгоритмы регулирования. В 1884 году появился 
регулятор непрямого действия с дополнительной релейной обрат-
ной связью, действовавший до тех пор, пока отклонение было от-
лично от нуля. Затем релейная связь была заменена непрерывной 
дифференциальной связью, получившей название изодромной.

Со второй половины XIX века автоматическое регулиро-
вание применяется в самых различных технических устрой-
ствах – паровых котлах, компрессорных установках, элек-
трических машинах и др. К этому же периоду относится и 
становление науки об автоматическом регулировании. В ста-
тье Дж. К. Максвелла «О регулировании» (1868) впервые рас-
смотрена математическая задача об устойчивости линейной 
CAP. Трудом И. А. Вышнеградского «О регуляторах прямого 
действия» (1877) заложена основа теории АР как новой науч-
но-технической дисциплины. Дальнейшее её развитие и си-
стематическое изложение дано А. Стодолой, Я. И. Грдиной и 
Н. Е. Жуковским.

Новый этап в развитии автоматического регулирования на-
ступил с применением в регуляторах электронных элементов, в 

Джеймс Уатт
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частности вычислительных устройств, что существенно расши-
рило возможность усовершенствования алгоритмов регулирова-
ния введением воздействий по высшим производным, интегра-
лам и более сложным функциям. Преимущества электронных 
регуляторов особенно проявились в самонастраивающихся си-
стемах, первыми из которых были экстремальные регуляторы: 
регулятор топки парового котла (1926), электрический регуля-
тор КПД (1940), авиационные регуляторы (1944). 

Однако подобные регуляторы применяют лишь в простей-
ших случаях, например для поддержания экстремума функции 
одной переменной. В более сложных САР целесообразно раз-
делить систему регулирования на две части: вычислительное 
устройство, определяющее оптимальную настройку регулятора, 
и собственно регулятор. В сложных системах управления авто-
матическое регулирование используется лишь на низшей ступе-
ни иерархического управления – регуляторы воздействуют не-
посредственно на управляемый объект, являясь исполнителями 
команд ЭВМ (или операторов), находящихся на более высоких 
ступенях управления. 

(Большая советская энциклопедия. dic.academic.ru).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Что изобрели арабы в начале нашей эры?
2. Что изобрели в XVIII веке И. И. Ползунов и Джеймс Уатт?
3. Как использовались первые регуляторы?
4. В каких технических устройствах активно применяется 

автоматическое регулирование?
5. Чем ознаменовался новый этап в развитии АР?
6. Как применяются подобные регуляторы в различных 

случаях?

Задание 2. Используя известные способы семантизации тер-
минов, объясните значение новых терминосочетаний. При затруд-
нении обращайтесь к интернет-порталу «Русские словари» – www.
slovari.ru. 

Задание 3. Семантизируйте термины, используя словообра-
зовательные связи: 1) выпишите прилагательные, образуйте от 
них существительные и укажите способ их образования; 2) вы-
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пишите существительные и глаголы, образуйте от них существи-
тельные со значением лица, укажите способ их образования. 

Задание 4. Найдите предложения с аббревиатурами. Рас-
шифруйте их и укажите способы образования.

Задание 5. Выпишите предложения с причастными оборота-
ми. Определите их синтаксическую функцию. Объясните поста-
новку запятых. 

упражнение 105. Объясните термины, используя однокорен-
ные слова. Назовите приём семантизации терминов.

Вычислительный, воздействие, регулятор, управляемый, на-
стройщик, поддержание, паровой, энергетический, автоматизи-
рованный, мукомольный, гидравлический.

упражнение 106. Выпишите термины, образованные сло-
восложением, и объясните их значение. 

Одноклассник, среднеазиатский, высокооплачиваемый, 
глубокорасположенный, мелкозернистый, слабокислый, легко-
растворимый; широкодоступный, труднодоступный, узковедом-
ственный, многослойный; малопосещаемый; сильнощелочной; 
крупноблочный, крутозалегающий; плоскочашевидный; выше-
указанный; нижеподписавшийся. 

упражнение 107. Ознакомьтесь со способом семантизации 
терминов – этимологизацией (греч. etymon – истина, основное 
значение слова; logos – учение). Придумайте предложения с при-
ведёнными ниже терминами. 

Автомат – греч. automatos – самодвигающийся. 1) фигура, 
изображающая живое существо, с механическим устройством 
внутри, подражающая всем движениям или голосу его; 2) чело-
век, бессознательно усвоивший образ действий и манеры других; 
3) прибор, действующий в силу скрытого в нём механизма.

Авиация – франц. aviation; лат. avis – птица. Понятие, связан-
ное с полётами в атмосфере аппаратов тяжелее воздуха. Авиацией 
называют также организацию (службу), использующую для по-
лётов эти аппараты.
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Гидравлика – греч. hydraulikоs – водяной, hydor – вода, 
aulos- трубка. Наука о законах движения и равновесия жидко-
стей и способах приложения этих законов к решению задач инже-
нерной практики.

Дифференциация – лат. differentia – разность; англ. differen-
tiation; нем. differenzierung. Процесс развития, связанный с раз-
делением, расчленением развивающегося целого на части, ступе-
ни, уровни.

Инженер – франц. ingеnieur. Специалист с высшим техниче-
ским образованием. Инженер-электрик. Горный и. / Публиц. О 
писателе. И. человеческих душ. 

Конструкция – лат. construere – складывать, строить. 1) рас-
положение частей; расположение слов в речи, свойственное како-
му-нибудь языку; 2) устройство какого-либо предмета, составле-
ние целого из отдельных частей; строение.

Механика – греч. mechanike, mechane – машина. Часть при-
кладной математики, наука о силе и сопротивлении в машинах; 
искусство применять силу к делу и строить машины.

Микроскоп – греч. mikros – маленький; skopeo – смотрю. 
Физический снаряд для рассматривания самых малых предме-
тов, которые представляются, при посредстве его, в увеличен-
ном виде. 

Регулирование – лат. regulo – устраиваю, привожу в порядок; 
англ. regulation; нем. regulierung. Приведение в порядок, упоря-
дочение (механизма, деятельности и т. д.); руководство движени-
ем, направлением, действиями, отношениями и т. п. 

Система – греч. systema – целое, составленное из частей; 
соединение. Множество элементов, находящихся в отношениях 
и связях друг с другом, образующих определённую целостность, 
единство.

Электрон – греч. ēlektron – янтарь. Мельчайшая элементар-
ная частица вещества, имеющая отрицательный электрический 
заряд. Поток электронов. 
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тема 10.

Перевод. типы перевода научно-технического текста: 

вольный, дословный, буквальный

Переводы – это цветы под стеклом.

Вольфганг Менцель

Перевод издавна привлекал к себе внимание человека, по-
скольку всегда выполнял важную роль во взаимоотношениях на-
родов и стран. В настоящее время переводческая деятельность во 
всех своих разновидностях активно развивается из-за всевозрас-
тающей интенсивности международных контактов. Поэтому XXI 
век называют «веком перевода». 

Обращение к переводу яв-
ляется одним из условий на-
учно-технического прогресса, 
который невозможен без распро-
странения знаний и технологий, 
без исследований учёных, рабо-
ты конструкторов и инженеров 
разных стран над совместными 
проектами. Отсюда в междуна-

родном деловом сотрудничестве значительное место отводится 
переводу научной литературы, который невозможен без знания 
терминологии, в том числе и новой. 

В техническом вузе предполагается изучение основ учебного 
перевода, который является одним из приёмов обучения профес-
сиональному русскому языку. 

Перевод – это преобразование сообщения на исходном языке 
(ИЯ) в сообщение на языке перевода (ПЯ). 

Цель учебного перевода в техническом вузе – это, прежде 
всего, точная передача информации, чёткая последовательность 
изложения, сжатость, логическое построение фраз, ясность и 
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объективность, а также воспроизведение оригинала не в отдель-
ных общих чертах, но во всех нюансах переводимого техниче-
ского текста. 

В переводоведении существуют различные классификации 
переводов, осуществляемые по многочисленным параметрам.

По характеру и качеству соответствия текста перевода тек-
сту оригинала выделяют, как правило, несколько типов перево-
да: вольный, дословный и буквальный, адекватный (последний в 
учебных целях представлен в двух специальных разделах: 1) без-
эквивалентная лексика; 2) эквивалентная лексика). 

1. вольный перевод (свободный) – перевод-переложение, вос-
производящий основную информацию оригинала с возможными 
отклонениями: добавлениями, пропусками и т. п. 

Этот тип перевода применяется при написании тезисов, конс-
пектов, рефератов, аннотаций и др. в так называемом «жанре для 
себя». В таких случаях вольный перевод передаёт общее содержа-
ние оригинала, то есть представляет собой перевод субъективный. 

Исторически вольный перевод употреблялся как при быто-
вом и деловом общении, так и при переводе произведений художе-
ственной литературы. Однако вольный перевод не практикуется 
при переводе научно-технической литературы, так как научный 
стиль требует точности и ясности изложения.

2. дословный перевод (синтаксическое уподобление) – это 
грамматическая трансформация, при которой синтаксическая 
структура исходного языка заменяется аналогичной структурой 
переводящего языка. 

Особенность дословного перевода заключается в том, что он 
позволяет передавать содержание ИЯ наиболее полно и правиль-
но на ПЯ. Кроме того, дословный перевод также называют и син-
таксическим, так как при его использовании сохраняется глав-
ным образом структура предложений. 

В целях облегчения восприятия материала рассмотрим типы 
перевода на примерах разговорного стиля. 

Например, сравните русскую фразу «Бог с ними!» в значении 
«Пусть делают что хотят!» в трёх типах перевода:

– дословный: «God is with them!» (англ.) – «Құдайлары өз-
дерімен болсын!» (каз.);
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– буквальный: «God with them!» (англ.) – «Құдайлары өз-
дерімен!» (каз.); 

– адекватный: «Never mind them!» (англ.) – «Өздері біл-
сін!» (каз.). 

Дословный перевод показал, что в английский вариант «God 
is with them!» встроен вспомогательный глагол «is», который дол-
жен присутствовать по правилам грамматики английского языка. 
Аналогичное объяснение применимо и для казахского перевода: 
«Құдайлары өздерімен болсын!». 

Приведённые примеры дословного перевода демонстрируют, 
что он неприменим к разноструктурным языкам. 

Вместе с тем при регулярном использовании дословного пе-
ревода текстов разноструктурных языков наблюдается тенден-
ция к проникновению чужеродных конструкций и оборотов в 
ПЯ, которые постепенно воспринимаются носителями ПЯ как 
«правильные» и не вызывают отторжения. При переводе науч-
но-технического текста (Автоматизация производства – основа 
развития современного производства и ведущее направление тех-
нического прогресса. – Өндірісті автоматтандыру – заманауи 
өндірісті дамытудың негізі және техникалық прогрестің ең 
басты бағыты) научно-техническая дефиниция «что есть что» 
(автоматизация – основа...) передана несвойственной для казах-
ского синтаксиса конструкцией, в которой предполагаемое ска-
зуемое «болып табылады» заменено тире. Тем не менее в потоке 
речи перевод данного предложения представляется большинству 
коммуникантов адекватным. 

Таким образом, при дословном переводе структура предло-
жения и порядок слов в ПЯ в полной мере сохраняется, а смысл 
текста передаётся в несвойственной для ПЯ манере. 

3. Буквальный перевод (пословный или подстрочный) – это 
механический перевод слов исходного текста в том порядке, в ка-
ком они встречаются в тексте исходного языка, стремящийся к со-
хранению формальных и семантических компонентов оригинала. 

Буквальный перевод русской фразы «Бог с ними!» демонстри-
рует пословный перевод слов в том же порядке, что и в исходном 
языке: «God with them!» (англ.). – «Құдайлары өздерімен!» (каз.). 

В научно-техническом тексте предложение «Автоматизация 
теплоэнергетики занимает ведущее место» при буквальном 
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переводе выглядит следующим образом: «Автоматизация (ав-
томаттандыру) теплоэнергетики (жылу энергетикасының) 
занимает (орын алады) ведущее (жетекші) место (орын)». В 
итоге смысл предложения оказался утерянным. 

Таким образом, буквальный перевод недопустим при перево-
де научно-технического текста, так как последний требует макси-
мальной смысловой точности. 

Однако на практике явление буквального перевода доста-
точно распространено, чему есть ряд объективных объяснений. 
Назовём два фактора, чаще всего приводящих к буквализму:

– «ложные друзья переводчиков», под которым подразуме-
вается неправильный выбор эквивалентов в казахском языке, 
например: компьютерная мышь – компьютерлік тышқан (рус. 
мышь – каз. тышқан). Правильно: компьютер тінтуірі, где сло-
во «тінтуір» означает «манипулятор». 

– калькирование грамматических конструкций, несвой-
ственных казахскому языку, например: Я думаю, что всё по-
лучится. – Мен ойлаймын бәрі жақсы болады. Правильно: Бәрі 
жақсы болады деп ойлаймын. В научно-техническом тексте: При 
отключении выключателя главные контакты размыкаются 
первыми. – Сөндіру кезінде сөндіргіштің басты түйісулері ажы-
райды бірінші. Правильно: Ажыратқышты сөндіргенде басты 
түйіспелер бірінші болып ажыратылады. 

Таким образом, особенности рассмотренных типов перево-
дов научно-технического текста кратко сводятся к следующему. 
Вольный перевод недопустим, так как он по существу является 
субъективным, что непозволительно для научного стиля речи. 
Дословный перевод не рекомендуется использовать при переводе 
текстов, принадлежащих к неродственным языкам, так как со-
хранение структуры приводит к нарушению речевого узуса. Что 
же касается буквального перевода, то его использование, не учи-
тывающее синтаксических и логических связей текста, даёт от-
рицательный результат. 

Следует отметить, что сделанные выводы сформулированы в 
рамках обучающего перевода. Практика показала, что перевода в 
чистом виде не бывает, так как элементы разных типов перевода, 
как правило, подвержены взаимопроникновению и взаимовлия-
нию, что не противоречит сути переводческой деятельности. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой учебный перевод? Каково его на-
значение в процессе изучения языков? 

2. Что означает понятие «перевод»? Какова его цель? 

3. В чём заключается сложность перевода научно-техниче-
ской литературы?

4. Что означает понятие «переводческие трансформации»? 
Укажите суть грамматических и лексических трансформаций. 

5. Какие типы переводов вам известны? Какой перевод назы-
вается вольным? Назовите сферы его употребления.

6. Какой перевод называется дословным? Охарактеризуйте 
его особенности. Приведите примеры. 

7. Какой перевод называется буквальным? Что означает бук-
вализм перевода?

8. Каковы объективные причины появления буквализма в 
переводах? 

языковой и речевой практикум 
(на материале темы «Автоматизированные системы 
управления технологическими процессами (АСУ ТП)»)

упражнение 108. Сравните три типа перевода: вольный, до-
словный и буквальный (таблица 10). Внимательно прочитайте 
комментарии к ним. Обратите внимание на неуместность исполь-
зования буквального перевода. Сделайте выводы.

таблица 10 

Русский текст
вольный перевод 

на казахский язык
Комментарий

1. Теория автомати-
ческого управления 
(ТАУ) – научная дис-
циплина, которая изу-
чает процессы автома-
тического управления.

1. Автоматты басқа-
ру теориясы авто-
матты басқару үде-
рі сін зерттейтін 
ғы  лыми пән болып 
табылады.

1. В предложении 
тире заменено связ-
кой «болып есеп-
теледі», что больше 
отвечает казахско-
му синтаксису.
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2. На уникальном 
энергоблоке создана 
уникальная совершен-
ная система, которая 
отличается от предше-
ственниц.

2. Бірегей энерго-
блокта алдың ғы    лар-
дан ерек ше ле нетін 
бі регей жетік жүйе 
құрылды.

2. Слово «предше-
ственница» не имеет 
казахского эквива-
лента, и потому пе-
реведено «алдынғы-
лардан», то есть «от 
предыдущих». 

Русский текст
дословный перевод 
на казахский язык

Комментарий

1. АСУ – кибернети-
че ские системы, в ко-
торых умственная 
дея  тельность людей 
со  четается со сбором, 
переработкой инфор-
мации, расчётами и 
логическими опера-
циями.

1. АБЖ – кибернети-
ка лық жүйе, онда 
адам  дардың ақыл-
ой қыз меті ақпарат-
ты жи наумен, қайта 
өңдеумен, есепте-
умен және логика-
лық операциялар-
мен үйлестіріледі. 

1. Предложение 
структурно-семан-
тически соответст-
вует переводимому. 

 

2. В качестве цели 
управления каким-ли-
бо объектом можно 
рассматривать выпол-
нение определённых 
требований, предъ-
являемых к системе 
управления.

2. Қандай да бір 
нысанды басқару 
мақсаты ретінде 
басқару жүйесіне 
қойылатын белгілі 
талаптарды орын-
дауды қарастыруға 
болады.

2. В переводе слово 
«в качестве» («ре-
тінде») избыточно, 
что затрудняет вос-
приятие смысла. 
Желательно слово-
сочетание «бас қару 
мақсаты ре тінде» 
заменить на «басқа-
ру мақсатында».

Русский текст
Буквальный перевод 
на казахский язык

Комментарий

1. Подача тепловой 
энергии обеспечивает-
ся путём поддержания 
регулятором заданно-
го теплового режима.

1. Беру жылу энер-
гиясын қамтама-
сыздандырылады 
жолмен сүйемелдеу 
реттегішпен беріл-
ген жылу режімнің. 

1. Перевод не от-
ражает смысл ори-
гинала, поскольку 
представляет собой 
набор слов. 

2. Инженер АСУ ТП 
должен принять уча-
стие в проектировании 
и реконструкции объ-
ектов.

2. ТҮ АБЖ инже не-
рі қабылдау қаты-
суы керек жобалау-
да және жөндеуден 
өткізу нысандарды.

2. См выше. 
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упражнение 109. Найдите переводческие решения для выде-
ленных единиц, используя возможные типы перевода. Обоснуйте 
свой выбор.

Автоматизированная система управления технологическим 
процессом (АСУ ТП) – группа решений технических и программ-
ных средств, предназначенных для автоматизации управления 
технологическим оборудованием на промышленных предприя-
тиях. Она может иметь связь с более общей автоматизированной 
системой управления предприятием (АСУП).

Под АСУ ТП обычно понимается целостное решение, обеспе-
чивающее автоматизацию основных операций технологического 
процесса на производстве в целом или каком-то его участке, вы-
пускающем относительно завершённое изделие.

Понятие «автоматизированный», в отличие от понятия «ав-
томатический», подчёркивает необходимость участия человека в 
отдельных операциях, как в целях сохранения контроля над про-
цессом, так и в связи со сложностью или нецелесообразностью 
автоматизации отдельных операций.

упражнение 110. Прочитайте. Обратите внимание на буква-
лизм перевода терминосочетаний на казахский язык. Сравните 
его с правильным вариантом в скобках. Сделайте выводы.

Чувствительный прибор – сезімталдық аспап (сезгіш аспап); 
динамическая характеристика – динамикалық мінездеме (ди-
намикалық сипаттама); обратная связь – қайырмалы байланыс 
(кері байланыс); жёсткий диск – қатты диск (қатқыл диск); прин-
цип управления по отклонению – ауып кету бойынша басқару 
принципі (ауытқу бойынша басқару принципі); структура систе-
мы автоматического управления – автоматты басқару жүйесінің 
құрылысы (автоматты басқару жүйесінің құрылымы).

А знаете ли Вы, что... 

1. «Почтовые лошади просвещения» – вот так образно Алек-
сандр Сергеевич Пушкин назвал переводчиков, значение профес-
сии которых в жизни всего человечества со времён разрушения 
Вавилонской башни огромно, хотя и незаметно. 
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2.  26 сентября – европейский день языков.
Впервые European Day of Languages (Европейский день язы-

ков) начали отмечать в 2001 году при поддержке Евросоюза. 2001 
год был провозглашен годом Европейских языков с целью разви-
тия преподавания различных языков в мире, после чего праздник 
отмечается ежегодно. Конечной целью идеи праздника стала под-
держка языкового разнообразия современного населения Европы 
и мира. Изучение других языков в наше время становится показа-
телем уровня развития не только отдельного человека, но и целой 
страны. Двуязычие современного человека становится нормой во 
многих странах.

3.  30 сентября – Международный день переводчика. 
Людей, в чьи обязанности входит осуществление различ-

ных видов перевода, всей планетой стали чествовать только 25 
лет назад. В 1991 году по инициа-
тиве Международной Федерации 
Переводчиков день 30 сентября 
был выбран датой проведения 
Международного дня переводчи-
ков. Это связано с тем, что именно 
30 сентября 420-го года ушёл из 
жизни переводчик, писатель и глу-
боко верующий человек, причис-

ленный впоследствии к лику святых, – Иероним Стридонский. 
Позже Церковь «назначила» его небесным покровителем пере-
водчиков, способным оказать помощь в нелёгком, но интересном 
труде толмачей – при условии искренней веры, разумеется.

Иероним Стридонский заслужил этот статус в полной 
мере. Он был высокоинтеллектуальным и духовно развитым 
человеком. На счету святого при земной жизни – множество 
путешествий по миру, паломничество в Иерусалим, четыре 
года аскетичного существования в Халкидской пустыне. Здесь 
он изучал еврейский и халдейский языки и спутниками себе 
имел, по его собственным словам, «лишь скорпионов и диких 
зверей». В пустыне он несколько раз слышал трубы, возвещаю-
щие Страшный суд. В западноевропейской живописи он часто 
изображается слушающим ангелов, трубящих в трубы над его 
головой.
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Согласно популярной притче, Иероним вынул занозу из лапы 
льва, который с тех пор стал его преданным другом. В бесчислен-
ных картинах святой Иероним изображается учёным, сидящим в 
келье, пишущим, а рядом с ним расположился лев. 

Впрочем, есть и другие варианты: например, отец Церкви, 
расположившийся в келье и корпящий над своими научными тру-
дами. Иероним Стридонский действительно очень много сделал 
для лингвистического мира. Его перу принадлежит глаголица, а 
также перевод Библии на латынь, ставший спустя одиннадцать 
веков официальной латинской версией Священного Писания. 

4. Самой крупной на сегодняшний день организацией, объе-
диняющей переводчиков по всему миру, является Международ-
ная федерация Переводчиков (FIT). Она существует с середины 
прошлого столетия благодаря парижанину Пьеру-Франсуа Кайе 
и представляет собой совокупность около ста национальных ассо-
циаций переводчиков из 60 государств мира. 

5. День переводчика становится популярным во многих стра-
нах, в том числе и в Казахстане. В этот день можно поздравить не 
только переводчиков, но и учителей иностранных языков, репети-
торов и просто тех, кто изучает или уже владеет вторым языком.

упражнение 111. Переведите терминосочетания на казах-
ский язык, используя двуязычные терминологические словари. 
Сделайте сравнительный анализ буквального и адекватного пере-
вода данных терминосочетаний. 

Образец: Оценка газовой защиты: 1) пословный перевод: 
баға / бағалау газдық қорғаныстың; 2) адекватный перевод: газ 
қорғанысын бағалау.

Вынужденное движение, амплитудно-модулированное на-
пряжение, техническая характеристика, напор воды, магнитный 
пускатель, сжатый воздух, средний уклон, передавать энергию, 
соединить контакты.

упражнение 112. Прочитайте текст «История перевода» и 
сформулируйте его коммуникативную задачу. Запишите её.

Перевод как вид человеческой деятельности имеет многове-
ковую историю. Перевод возник из общественной потребности и 
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необходимости в общении и обмене духовными ценностями между 
народами, говорящими на разных языках. Роль языка как сред-
ства общения и существующие различия языков побудили людей к 
этому нелегкому, но столь необходимому труду – переводу. 

Когда же люди начали переводить с одного языка на другой? 
Если опираться на Библию, то это произошло во времена строи-
тельства Вавилонской башни, когда Бог, разгневавшись на из-
лишнюю самоуверенность людей, заставил их говорить на разных 
языках. Но, видимо, тогда же Бог послал в мир и первых перевод-
чиков, чтобы не дать роду человеческому окончательно разбиться 
на маленькие, изолированные друг от друга группки.

Первые контакты между народами, говорящими на разных 
языках, были устными, и потому можно с уверенностью предпо-
ложить, что устный перевод появился задолго до возникновения 
письменности. Вполне возможно, что первыми переводчиками 
были женщины: выходя замуж за мужчину из другого племени, 
женщина вынуждена была овладевать языком племени мужа. 
Впоследствии она могла служить посредником при контактах 
между представителями разных племен.

Как бы то ни было, но перевод – это очень древний вид чело-
веческой деятельности. Как только образовались группы людей, 
языки которых различались, появились и билингвы, которые по-
могали этим разным коллективам общаться друг с другом. Таких 
устных переводчиков называли раньше толмачами. Позже, когда 
возникла письменность, появились и переводчики письменные, 
которые занимались переводом самых разных документов – офи-
циальных, деловых и, конечно, религиозных.

Учёные доказали, что наличие в Древнем Египте переводчи-
ков было документально зафиксировано. Египет, великое по тем 
временам государство, кропотливо собирал источники мудрости 
других племён и народов, начиная от мореплавания и философ-
ских традиций и заканчивая военными стратегиями и медици-
ной. Без способности грамотно перевести иноземный манускрипт 
подобные источники так бы и оставались невостребованными. 

Великий шёлковый путь (каз. Ұлы жібек жолы) – караван-
ная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем 
в древности и в Средние века, также повлияла на искусство пере-
вода. Название дороги связано с вывозом, в первую очередь, шёл-
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ка из Китая. Термин введён немецким географом Фердинандом 
фон Рихтгофеном в 1877 году. Уже тогда при караванах часто 
держали переводчиков (толмачей). Торговые центры, постоялые 
дворы тоже были многоязыкими. И воистину справедливо гово-
рили древние, что базар на Востоке – зеркало мира. Иной раз, что-
бы понять друг друга, необходимо было прибегнуть к помощи сра-
зу 9-10 толмачей, передававших словно по эстафете слова из уст 
в уста. В эти времена и появилась поговорка: «Стремись изучить 
языки семи народов и семь разных наук».

Невозможно переоценить роль и место перевода в современ-
ном мире. Взять хотя бы суфизм. Откуда мы знаем о нём? Если 
задуматься, то практически вся информация о суфизме идёт из 
переводных источников: переводов с арабского (Коран, хади-
сы), с фарси (стихи персидских поэтов, литературные произве-
дения), с английского, которые, в свою очередь, сами являются 
переводами с восточных языков. Не будь переводчиков, целый 
пласт восточной культуры был бы для нас утерян. Отдадим дань 
тем людям, которые выполняют важную миссию – сближают на-
ции и народы и постепенно ведут их к культурному и духовному 
единству.

Задание 1. Объясните значение данных слов: билингв, ма-
нускрипт, суфизм, хадисы, фарси, миссия. В случае затруднений 
обращайтесь к толковым словарям.

Задание 2. Выпишите сложноподчинённые предложения и ука-
жите тип придаточного. Объясните постановку знаков препинания. 

Задание 3. Найдите безличные предложения. Сделайте син-
таксический разбор. 

Задание 4. Сделайте словообразовательный анализ слова 
«переводчик». Образуйте от существительного «перевод» другие 
части речи. Составьте с ними словосочетания.

Задание 5. Перескажите текст, используя дополнительную 
информацию. 

упражнение 113. Сделайте перевод данных терминосочета-
ний. Укажите тип перевода. 
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Автоматизированная система, система управления, ком-
плекс средств, аппаратные и программные средства, комплекс 
аппаратных и программных средств, системы в теплоэнергети-
ке, использование автоматизированных систем в теплотехнике, 
энергосбережение и ресурсосбережение, объекты эксплуатации, 
энергосбережение объектов эксплуатации.

упражнение 114. Прочитайте предложения и переведите на 
казахский язык, используя дословный перевод (структура пред-
ложения и порядок слов не меняются). Сделайте выводы. 

Образец: Автоматизированная система управления – ком-
плекс аппаратных и программных средств. – Автоматтандырылған 
жүйе басқаруы – апппараттық және бағдарламалық құралдар 
кешені. Правильно: Басқарудың автоматтандырылған жүйесі – 
апппараттық және бағдарламалық құралдар кешені. 

Использование автоматизированных систем в теплоэнерге-
тике и теплотехнике обеспечивает энерго- и ресурсосбережение 
объектов эксплуатации. По уровню автоматизации теплоэнерге-
тика занимает одно из ведущих мест среди других отраслей про-
мышленности. Тепловой пункт – орган управления не только си-
стемами отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, но и 
тепловой сетью. Автоматизация тепловых пунктов обеспечивает 
надёжное функционирование системы теплоснабжения и эконо-
мичное потребление теплоты. Автоматизация работы устройств 
нагрева воды на горячее водоснабжение в тепловых пунктах пред-
усматривает одновременное автоматическое регулирование отпу-
ска теплоты на отопление зданий. 

упражнение 115. Найдите буквализм в предлагаемом пере-
воде. Предложите свой вариант перевода.

1. Магистр теплоэнергетики может работать в качестве инже-
нера эксплуатации, ремонта и монтажа. – Жылу энергетикасы-
ның магистрі пайдалану, жөндеу және құрастыру инженері сапа-
сында жұмыс істей алады. 2. Кроме этого система автоматизации 
должна быть максимально гибкой. – Одан басқа автоматтандыру 
жүйесі барынша икемді болуы керек. 3. Автоматизация регули-
рования отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение в 
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тепловых пунктах зданий. – Ғимарат жылу пункттерде ыстық 
және жылу беруге жылу жіберуді реттеу автоматтандыруы. 4. Вез-
де сейчас доминирует автоматика. – Қазір барлық жерде автома-
тика басымды. 5. Основная масса багов обычно отлаживается на 
этапе компиляции и тестирования программы (в программирова-
нии баг (англ. bag – жук) – жаргонное слово, обычно обозначаю-
щее ошибку в программе или системе, которая выдаёт неожидан-
ный или неправильный результат). – Багтердің негізгі салмағы 
бағдарламаны компиляция және тестілеу кезеңінде жөнделеді. 

упражнение 116. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Мне было пять лет, когда я впервые оказался в роли перевод-
чика, а кусок варёного мяса был моим первым «гонораром». Это 
случилось на летовке в горах, где я, как обычно, был с бабушкой.

Колхозы в те годы только поднимались, только начина-
ли устраиваться. В то лето на нашем джайлоо случилась беда. 
Племенной жеребец, купленный колхозом незадолго до этого, 
внезапно околел. Среди бела дня упал со вздутым животом и ис-
пустил дух. Табунщики переполошились, жеребец был ценный, 
донской породы, привезённый из далёкой России. Послали гонца 
в колхоз, оттуда гонца в район. И через день к нам в горы приехал 
русский человек. Высокий, рыжебородый, с голубыми глазами, 
в чёрной кожаной куртке, с полевой сумкой на боку. Я его очень 
хорошо запомнил. Он не знал ни слова по-киргизски, а наши – 
по-русски. Надо было провести осмотр, выяснить обстоятельства 
гибели животного, составить документ. Табунщики, недолго ду-
мая, решили, что переводчиком буду я. А я в это время стоял в 
толпе ребятишек, мы глазели на приезжего. 

– Пошли, – сказал мне один из табунщиков и взял за руку. 
– Этот человек не знает языка, ты переведи, что он говорит, а то, 
что мы скажем, скажешь ему. 

Я застеснялся, испугался, вырвался и убежал к бабушке в 
юрту. За мной – вся гурьба друзей, снедаемая любопытством. Через 
некоторое время снова приходит тот человек, жалуется на меня. 
Бабушка всегда была ласкова, а в тот раз строго нахмурилась.

– Ты почему не хочешь разговаривать с приезжим, тебя ведь 
просят большие люди, разве ты не знаешь русского языка?
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Я молчал. За юртой притаились ребята – что будет?
– Ты что, стыдишься говорить по-русски или ты стыдишься 

своего языка? Все языки богом даны, пошли. – Она взяла меня за 
руку и повела. Ребята снова за нами. 

В юрте, где в честь гостя уже варилась свежая баранина, было 
полно народу. Пили кумыс. Приезжий ветеринар сидел вместе с 
аксакалами. Он поманил меня, улыбаясь:

– Заходи, мальчик, иди сюда. Как тебя звать?
Я тихо пробормотал. Он погладил меня:
– Спроси у них, почему этот жеребец погиб, – и достал бумагу 

для записи. 
Все стихли в ожидании, а я замкнулся и никак не могу вы-

давить слова. Бабушка сидела сконфуженная. Тогда меня взял к 
себе на колени старик, наш родственник. Он прижал меня к себе 
и сказал на ухо доверительно и очень серьезно:

– Этот человек знает твоего отца. Что же он скажет ему о нас, 
скажет, каким плохим растёт у киргизов его сын! – И потом гром-
ко объявил: – Сейчас он будет говорить. Скажи нашему гостю, что 
это место называется Уу-Саз...

– Дядя, – робко начал я. – Это место называется Уу-Саз – ядо-
витый луг, – и потом осмелел, видя, как радовались бабушка и 
этот приезжий человек, и все, кто был в юрте. И на всю жизнь за-
помнил тот синхронный перевод разговора, слово в слово на обоих 
языках. Жеребец, оказывается, отравился ядовитой травой. На 
вопрос, почему не едят эту траву другие лошади, наши табунщи-
ки объяснили, что местные лошади не трогают эту траву, они зна-
ют, что она несъедобная. Так я всё и перевёл.

Приезжий похвалил меня, аксакалы дали целый кусок варё-
ного мяса, горячего, душистого, я выскочил из юрты с торжеству-
ющим видом. Ребята вмиг окружили. 

– Ух, как здорово! – восхищались они. – Ты по-русски шпа-
ришь, как вода в реке, без остановки! – На самом деле я говорил 
запинаясь, но ребятам угодно было представить это так, как им 
хотелось. Мы тут же съели мясо и побежали играть. 

Так вот, был такой случай в моей жизни. Бабушка была очень 
довольна мной и долго потом рассказывала знакомым об этом, пе-
реполнявшем её сердце гордостью, случае.

(Ч. Айтматов. Собрание сочинений. Т. 7. – М., 1998).
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Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. В каком возрасте будущий писатель впервые выступил 
в роли переводчика? Какие обстоятельства повлияли на это со-
бытие? 

2. Какой перевод называется синхронным? В чём его особен-
ности? 

3. Каким был «гонорар» мальчика по тем временам? С кем он 
его разделил? 

4. Можно ли утверждать, что перевод ребёнка помог табун-
щикам? Аргументируйте свой ответ. 

5. Какие произведения Чингиза Айтматова вы читали? 
Назовите художественные фильмы, снятые по мотивам его пове-
стей и рассказов. Поделитесь своими впечатлениями.

Задание 2. Объясните значение данных слов: гонорар, снеда-
емый, сконфуженный, синхронный, торжествующий, запинаясь. 
В случае затруднений обращайтесь к толковым словарям.

Задание 3. Выпишите предложения с обособленными опре-
делениями и обстоятельствами. Укажите способы их выражения. 
Обратите внимание на знаки препинания.

Задание 4. Найдите предложения со сравнительными оборо-
тами и прямой речью. Объясните постановку знаков препинания.

Задание 5. Напишите эссе на тему «Чингиз Айтматов – гор-
дость и достояние мировой литературы».

А знаете ли Вы, что...
Чингиз Торекулович Айтматов – великий писатель, классик 

мировой литературы, автор художественных шедевров «Джами-
ля», «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход», «Пегий пёс, бегу-
щий краем моря», «Плаха» и др., выдающийся общественный 
деятель современности? 

По данным ЮНЕСКО, Чингиз Айтматов – один из самых из-
даваемых классиков современности? В настоящее время книги 
Ч. Т. Айтматова изданы на 165 языках мира, 830 раз, тиражом 
67,2 млн экземпляров.  
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упражнение 117. Сравните три перевода предложения на ка-
захский язык (таблица 11). Какой тип перевода можно признать 
удачным? Обоснуйте свой ответ. 

таблица 11

тип перевода – вольный

С появлением управляющих вы-
числительных машин начина-
ется переход к этапу автомати-
зированных систем управления 
технологическими процессами, 
совпавший с началом науч-
но-технической революции.

Басқарушы есептеуіш маши-
налар пайда болысымен ғылы-
ми-техникалық төңкеріспен 
қатар келген технологиялық 
үдерістерді автоматтанды-
рылған басқару жүйелеріне өту 
кезеңі басталады.

тип перевода – дословный

С появлением управляющих вы-
числительных машин начина-
ется переход к этапу автомати-
зированных систем управления 
технологическими процессами, 
совпавший с началом науч-
но-технической революции.

Басқаратын есептеуіш маши-
налардың пайда болғанынан 
технологиялық үдерістерін ав-
томаттандырылған басқарудың 
жүйелердің өткел кезеңі баста-
лады, ғылыми-техникалық төң-
керістің басымен түйістелген.

тип перевода – буквальный

С появлением управляющих вы-
числительных машин начина-
ется переход к этапу автомати-
зированных систем управления 
технологическими процессами, 
совпавший с началом науч-
но-технической революции.

Пайда болған басқаратын есеп-
теуіш машиналардың бастала-
ды өткел кезеңге автоматтанды-
рылған жүйелердің басқарудың 
технологиялық үдерістермен, 
түйістелген басымен ғылы-
ми-техникалық төңкерістің.

упражнение 118. Вдумайтесь в смысл высказывания Клода 
Гельвеция: «Переводить надо не слово в слово, а передавать кра-
соту красотой». Выразите своё отношение к высказыванию. 

упражнение 119. Прочитайте текст. Переведите отдельные 
абзацы (на ваш выбор), используя приемлемый тип перевода. 

Автоматизированная система управления технологическим 
процессом (АСУ ТП)  – группа решений технических и программ-
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ных средств, предназначенных для автоматизации управления 
технологическим оборудованием на промышленных предприяти-
ях. Может иметь связь с более общей автоматизированной систе-
мой управления предприятием (АСУП).

Под АСУ ТП обычно понимается целостное решение, обеспе-
чивающее автоматизацию основных операций технологического 
процесса на производстве в целом или каком-то его участке, вы-
пускающем относительно завершённое изделие.

Понятие «автоматизированный», в отличие от понятия «ав-
томатический», подчёркивает необходимость участия человека в 
отдельных операциях как в целях сохранения контроля над про-
цессом, так и в связи со сложностью или нецелесообразностью ав-
томатизации отдельных операций.

Составными частями АСУ ТП могут быть отдельные систе-
мы автоматического управления (САУ) и автоматизированные 
устройства, связанные в единый комплекс. Например, такие как: 
системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), 
распределённые системы управления (DCS) и другие более мел-
кие системы управления. Как правило, АСУ ТП имеет единую 
систему операторского управления технологическим процессом 
в виде одного или нескольких пультов управления, средства об-
работки и архивирования информации о ходе процесса, типовые 
элементы автоматики: датчики, устройства управления, испол-
нительные устройства. Для информационной связи всех подси-
стем используются промышленные сети.

Кроме этого, не следует путать понятия «АСУ ТП» и 
«КИПиА» (контрольно-измерительные приборы и автоматика) 
в плане специализации работников промышленных предпри-
ятий – разделение по видам деятельности, в основном, ведётся 
на технологическом уровне: специалисты АСУ ТП обслуживают 
контроллерное оборудование, программное обеспечение, АРМ и 
их поддержку, в то время как в ответственности специалистов 
КИПиА находится остальное оборудование и принадлежности, 
также попадающие под общее понятие «АСУ ТП».  

(Ю. Балашова. Эффективные системы управления 
производством. http://www.cfin.ru/itm/kis/choose/

Manufacturing.shtml) 
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тема 11.

адекватный перевод 
безэквивалентной лексики

Дух языка отчётливее всего 
выражается в непереводимых словах.

Мария Эбнер-Эшенбах 

Отсутствие в одном из языков со-
ответствующей лексической единицы 
связано с таким переводческим терми-
ном, как безэквивалентная лексика. 
Иначе говоря, единицы исходного язы-
ка, которые не имеют регулярных соот-
ветствий в переводящем языке, назы-
ваются безэквивалентными. 

К безэквивалентной лексике от-
носятся термины и реалии (лат. realis 
– истинный, действительный, веще-

ственный – предмет, вещь, а также факт, социальный процесс, 
явление, существующие в реальной жизни), которые обозначают 
предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом 
опыте лиц, говорящих на другом языке, например: «шаңырақ» 
(каз.) – конструктивный элемент, увенчивающий купол юрты в 
виде решётчатой крестовины, вписанной в круг; «матрёшка» 
(рус.) – ағаштан ойылып жасалған, бірінің ішіне бірі салынатын 
боялған қуыршақ. 

Причиной появления безэквивалентных терминов стал тот 
факт, что они отсутствовали в терминологическом аппарате кон-
кретных отраслей науки и техники одного из языков, что привело 
к необходимости поиска их адекватного перевода.  

Адекватность перевода безэквивалентных терминов осу-
ществляется при помощи приёмов транслитерации, транскриби-
рования, калькирования и описательного перевода. Указанные 
приёмы зачастую оказываются незаменимыми в тех случаях, 
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когда коммуникативная ситуация требует оперативного перево-
да, а ждать, когда в ПЯ появится эквивалентный термин, иногда 
не представляется возможным. 

1. транслитер鿏ция (лат. trans  – через; litera – буква) – приём, 
при котором передача букв исходного языка (ИЯ) осуществляет-
ся посредством букв переводящего языка (ПЯ). Для использова-
ния транслитерации можно и не знать произношения исходного 
языка, ограничиваясь лишь его зрительным восприятием. На-
пример, транслитерация заимствованных cлов передана буква-
ми русского и казахского алфавита: diskоs (греч.) – disk (англ.) 
– диск (рус.) – диск (каз.); modem (англ.) – модем (рус.) – модем 
(каз.); gasе (франц.) – газ (рус.) – газ (каз.). 

Таким образом, транслитерационные термины пополняют 
научно-техническую лексику казахского языка без потери своих 
иноязычных характеристик. 

2. транскриб鿑рование (лат. transcriptio – переписывание) 
– приём, основанный на фонетическом принципе, при котором 
происходит передача буквами ПЯ не орфографической формы, 
а звучания иноязычного термина. Термины читаются так же, 
как принято произносить их в ИЯ, например: kathodos (греч.) – 
сathode (англ.) – катод (рус.) – катод (каз.); linse (нем.) – линза 
(рус.) – линза (каз.); relais (франц.) – реле (рус.) – реле (каз.). 

Вместе с тем различие между фонетическим своеобразием 
звуков в генетически неродственных языках (славянском рус-
ском и тюркском казахском) может повлиять на произноситель-
ные нормы одних и тех же терминов. Например: режим (рус.) 
[р’ижым] – режім (каз.) [режiм]; ноль (рус.) [н鿒л’] – нөл (каз.) 
[нө́л]; станция (рус.) [ст鿏нцыjъ]  – станса (каз.) [ст鿏нса].  

Известно, что в казахском языке слоги в зависимости от сло-
гообразующего гласного звука бывают твёрдыми и мягкими. Для 
казахских многосложных слов характерно сочетание однород-
ных типов слогов. Сравните: маркировка (рус.) – маркелеу (каз.); 
нумерация (рус.) – нөмірлеу (каз.). Перевод термина маркировка 
– маркелеу осуществлён при помощи усечения основы и кальки-
рования оставшегося сегмента слова, где русские суффиксы -ов- и 
-к- соответствуют казахским аффиксам -ле- и -у-. Под влиянием 
аффикса с мягким гласным звуком произошла регрессивная ас-
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симиляция, которая смягчила предыдущий гласный звук а на е. 
Поэтому термин маркелеу, который должен был произноситься 
твёрдо как маркалау, произносится мягко в соответствии с зако-
ном сингармонизма. 

Поскольку фонетические и графические системы языков 
значительно отличаются друг от друга, то следует помнить, что 
передача формы слова ИЯ на языке перевода всегда несколько 
условна и приблизительна. Отсюда транскрипция отдельных рус-
ских и казахских терминов не совпадает, сравните: номер (рус.) 
[н鿒м’еэр] – нөмір (каз.) [нө́мр]. 

Таким образом, роль транскрибирования как переводческого 
приёма заключается в том, чтобы наиболее точно и полно пере-
дать особенности произношения при помощи алфавита ПЯ. 

3. Кальк鿑рование (франц. сalque – копия, подражание) 
– приём, при котором перевод терминов с исходного языка 
осуществляется следующим образом: 1) замена составных 
частей и морфем в ПЯ, например: сверхпроводимость – 
асқынөткізгіштік (сверх – асқын, провод (-ить) – өткіз(-у), 
-ость – -гіш); многоточечная линия – көпнүктелік желі (много – 
көп, точечный – нүктелік, линия – желі); 2) сочетание структуры 
заимствованного слова и одного из его элементов, например: 
античастица (antiparticle) – антибөлшек; термообработка 
(thermal treatment) – термоөңдеу; электронный прибор (electro-
nic device) – электронды аспап; фрикционная передача (friction 
gearing) – фрикциондық беріліс); 3) подбор и переосмысление 
соответствующих единиц ПЯ, например: брусштанга – 
білеуқарнақ; дефектоскоп – ақаукөргіш; стабилизатор – 
тұрақтандырғыш; световод – жарықжетекші; проницаемость 
– өтімділік. 

Поэтому в этом типе перевода выделяются две разновидности 
калькирования: 1) словообразовательные (лексические) кальки; 
2) семантические кальки.

Словообразовательная (лексическая) калька – это результат 
буквального перевода. 

По своей структуре словообразовательные кальки делятся на 
кальку и комбинированную кальку. Отметим, что в традицион-
ное деление калькирования нами внесено изменение: общеупо-
требительный термин «полукалька» заменён на термин «комби-
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нированная калька», так как последний больше отвечает задачам 
обучения переводу технических терминосочетаний, в которых 
определительные отношения выражены различными комбина-
циями. 

Калька – приём, при котором иноязычная единица перево-
дится по частям (приставка, корень, суффикс) при точном повто-
рении способа его образования и значения.

В казахском языке при переводе терминов часто используют 
словообразовательную кальку. Например: spark-killer (англ.)  – 
искрогаситель (рус.) – ұшқынбасқыш (каз.); water meter (англ.)  
– водомер (рус.) – суөлшер (каз.); fastening thread (англ.) – кре-
пёжная резьба (рус.) – бекітуші бұранда (каз.). Достоинством 
словообразовательного калькирования является то, что смысл и 
структура переводимых терминов сохраняются.

Казахское терминотворчество преимущественно базирует-
ся на русской основе переводимого термина. Например: одно-
значность – бірмәнділік; светочувствительность – жарықсез-
гіштік; одноковшовый – біршөмішті; толкатель – итергіш; 
колебательный – тербелмелі. 

В практике перевода зачастую отдельные единицы словоо-
бразовательной кальки не воспринимаются носителями совре-
менного казахского языка как вторичные из-за наличия, напри-
мер, в словах «дәлдік», «сұйықтық», «тұтқырлық» и подобных, 
исконно казахских корней «дәл», «сұйық», «тұтқыр». В под-
тверждение калькированности подобных терминоединиц иссле-
дуем особенности их образования. 

В толковом словаре Т. Жанузакова находим: «Дәл. 1. Тұра, 
дұрыс, анық, нақ. – жауап берді,  – жеткізді. 2. Құйып қойғандай 
шақ. Баланың жақсы өсуіне киімнің – келуінің маңызы зор». И 
далее: «Дәлдік. Дұрыстық, нақтылық, анықтық. Тарих та дәлдік-
ті сүйеді (Р. Сәрсенбаев)». Как видим, слово «дәл» означает «точ-
но», «верно», «ясно», тогда как более позднее производное слово 
«дәлдік» в данном контексте означает «точность», характерное 
для казахской книжной речи. Для передачи таких научно-техни-
ческих понятий, как «точность измерения», «математическая 
точность» и т. д. к основе «дәл» присоединён исконный казах-
ский словообразовательный аффикс -дік-, который здесь равнозна-
чен русскому суффиксу -ость- с отвлечённым значением: «өлшеу 
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дәлдігі», «математикалық дәлдік». В результате калькирования 
структуры переводимого термина получен нужный смысл. 

В казахском терминообразовании на словообразовательное 
калькирование указывают маркеры в виде словообразовательных 
аффиксов. Например: пускатель (starter) – жібергіш; нагрева-
тель (heater) – қыздырғыш; ускоритель (accelerator) – үдеткіш; 
держатель (holder) – ұстағыш; выпрямитель (rectifier) – тү-
зеткіш; двигатель (motor) – қозғалтқыш; указатель (pointer) 
– көрсеткіш; отражатель (reflection) – шағылдырғыш; показа-
тель (indicator) – көрсеткіш и т. п. 

В казахском языке суффиксы: -лық-/-лік- (вязкость – 
тұтқырлық, кратность – еселік), -дық-/-дік- (остаток – қал-
дық, точность – дәлдік), -тық-/-тік- (жидкость – сұйықтық, 
высота – биіктік), -қыш-/-кіш- (мотор – қозғалтқыш, маслоука-
затель – майкөрсеткіш), -ғыш-/-гіш- (нагнетатель – сықағыш, 
выгружатель – түсіргіш), -ыс-/-іс- (трение – үйкеліс, изменение 
– өзгеріс), -дылық-/-ділік-, -лылық/-лілік- (вместимость – сый-
ымдылық, выгода – тиімділік, непостоянство – айнымалылық), 
-қы-/-кі- (патрон – қысқы, режущий – кескі), -ғы-/-гі- (установ-
ка – қондырғы, цедилка – сүзгі) – относятся к продуктивным. 

Менее продуктивные аффиксы -м-, -ым-/-ім- (давление – 
қысым, ввоз – әкелім), -ма/-ме-, -па/-пе- (лента – таспа, крепь 
– бекітпе), -шы-/-ші- (локализатор – жергіліктеуші), -ша-/-ше- 
(мастерок – қалақша, лопатка – күрекше), -к-/-қ-, -ік-/-ық- (то-
чило – қайрақ, кусачки – тістеуік) также участвуют в словообра-
зовательном калькировании. 

Таким образом, словообразовательная калька позволяет мак-
симально сохранить структуру и семантику переводимого терми-
на. Именно поэтому этот приём считается продуктивным перевод-
ческим решением. 

Комбинированная калька – приём, при котором один из ком-
понентов переводимой единицы является заимствованием. Как 
правило, иноязычный термин оформляется в казахском языке 
при помощи словообразовательных элементов. Например: элек-
тризация (electrification) – электрлеу; итеризация (iteration) 
– итерирлеу; компьютеризация (computerisation) – компьютер-
лендіру; роботизация (robotization) – роботтандыру; механиза-
ция (mechanization) – механикаландыру. 
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Отметим, что русские словообразующие суффиксы, в частно-
сти -ание-, -ение-, -ация-, -к- и нулевой суффикс, подвергающи-
еся калькированию, заменяются аффиксом -у- неопределённой 
формы глагола. Например: зондирование – зондтау, моториза-
ция – моторландыру, нумерация – нөмірлеу, синхронизация – 
синхрондау, автоматизация – автоматтандыру.

По-казахски русские согласованные определения «прилага-
тельное + существительное» могут быть представлены различны-
ми комбинациями: а) активті желі – активная линия, импульсті 
түзету – импульсная коррекция, магнитті таспа – магнитная 
лента, интегралды баға – интегральная оценка; б) лампалы гене-
ратор – ламповый генератор, электронды прожектор – электрон-
ный прожектор, аналогты модель – аналоговая модель; в) тірек ре-
акциясы – опорная реакция; г) еркін фаза – свободная фаза.

Что касается русских несогласованных определений «суще-
ствительное + существительное», то они при переводе передают-
ся следующим образом: басқару объектісі – объект управления, 
ауытқу принципі – принцип отклонения, маркетинг програм-
масы – программа маркетинга, динамика теңдеуі – уравнение 
динамики, тартылыс күші – сила притяжения, соққы күші – 
сила удара, магнетизм құбылысы – явление магнетизма, басқа-
ру турлері – варианты управления.

Таким образом, комбинированная калька является продук-
тивным и легко распознаваемым приёмом перевода технических 
терминов. Это объясняется тем, что один из элементов комбини-
рованной кальки остаётся заимствованием.

Семантическое калькирование – приём, при котором термин 
ПЯ с присущей ему семантикой получает новое семантическое 
значение под влиянием термина ИЯ.

Например, бойлер – суқазан. Семантическое значение за-
имствованного термина «бойлер» (англ. boiler – котёл) означает 
«устройство для подогрева воды в системе снабжения теплом и го-
рячей водой». Казахский термин «суқазан» – это калька термина 
«бойлер». Значение основного словосочетания «устройство для 
подогрева воды» было семантически переосмыслено, в результате 
чего слово «для подогрева» было опущено, а оставшаяся часть – 
«устройство для воды» – было применено к термину «суқазан», 
что означает «казан (ёмкость) для воды». Произошло расширение 
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семантического поля, то есть термином «суқазан» можно обозна-
чить любую «ёмкость для воды», а семантическое ядро данного 
термина «бойлер» (для подогрева воды) осталось за рамками. 
Семантика терминов обоих языков оказалась общей, почему этот 
способ перевода и называется семантическим калькированием.

Отметим, что активное формирование технической термино-
логии современного казахского языка путём перевода интернаци-
ональных общеупотребительных терминов не всегда оправданно, 
как в данном случае. 

Приведём ещё один пример. Термин «кнопка» (голл. кnоop – 
морской узел шаровидной формы, который делается на концах сна-
стей для различных надобностей) – означает «пуговица». Одним из 
значений термина «кнопка» является «подвижная пуговка для за-
мыкания электрической цепи и приведения в действие различных 
механизмов путём её нажатия». Смысловое переосмысление одного 
из его признаков – «нажать» – позволило образовать казахский тер-
мин «батырма», который в свою очередь образован от слова «баты-
ру» с помощью словообразующего аффикса -ма-, то есть «нажать», 
«погрузить». Отсюда, кнопка – это батырма, то есть нажатие. 

Аналогично: курсор – меңзер, экранирование – қалқалау, 
конденсация – сұйықталу, амортизатор – бәсеңдеткіш, источ-
ник питания – қоректену көзі, добротность по скорости – жыл-
дамдық бойынша сапалығы, подуровень – қосымша деңгей. 

Таким образом, сущность семантического калькирования 
заключается в том, что терминолексемы ИЯ выражаются посред-
ством их частичного переосмысления с учётом значений казах-
ских элементов.

 4. Экспликация (лат. explicatio – развёртывание, разъясне-
ние – приём, при котором безэквивалентная лексика ИЯ переда-
ётся в ПЯ с помощью развёрнутого описания (в словосочетаниях и 
фразах). В научно-технических текстах: сверхтоки – асқын мән-
дегі ток, кожух – сыртқы қаптама.

Вместе с тем описательный перевод усложняет синтаксиче-
скую структуру предложений в тексте языка перевода. Например: 
Алгоритм управления – это последовательность команд по 
управлению объектом. – Объектіні басқаратын бұйрықтар рет-
тілік тізімін басқару алгоритмі деп атайды, яғни басқару амал-
дарының рет-тәртібінің нұсқасы.
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Экспликация применяется как для объяснения значения 
терминов, терминосочетаний в словаре, так и для их перевода в 
научно-техническом контексте. Например: Дифференциалдық 
теңдеу – ізделінетін функцияны оның әр түрлі ретті туынды-
ларымен (немесе дифференциалдарымен) және тәуелсіз айны-
малылармен байланыстыратын теңдеу. 

Таким образом, очевидна двоякая функция экспликации: с 
одной стороны, она является переводческим приёмом при пере-
даче смысла безэквивалентной терминоединицы, а с другой – ис-
пользуется при развёрнутом толковании словарных дефиниций.

Для большей точности перевода рекомендуется в большин-
стве случаев делать пояснительные сноски и комментарии. 
Комментарий как переводческий приём заключается в более под-
робном, чем описание, объяснении того, что означает данное ис-
ходное слово в широком контексте исходной культуры. 

Таким образом, адекватный перевод безэквивалентной тех-
нической терминологии с русского языка на казахский осущест-
вляется при помощи таких приёмов, как транслитерация, транс-
крибирование, калькирование, экспликация. Выбор в пользу 
одного из приёмов определяется характером и содержанием пере-
водимой терминоединицы.

5. Важную роль в языке науки и техники играют интерна-
циональные термины, которые способствуют расширению науч-
но-технических связей между странами.

интернациональные (лат. inter – между; natio, nationis – на-
род) термины – это слова общего происхождения, взятые из ино-
странных языков, устоявшиеся однозначные термины, обознача-
ющие понятия различных отраслей знаний, прочно вошедшие в 
общепринятую международную терминологию. Например, тер-
мины науки и техники: аппарат, механизм, объект, технология, 
вектор, функция, график, пульс, фаза, элемент и др.

Отличительной особенностью терминов-интернационализ-
мов как подсистемы заимствований является то, что их семан-
тическая, графическая или фонетическая форма представлена 
как минимум в трёх языках, что приводит к наличию в их струк-
туре хотя бы одного обязательного иноязычного компонента. 
Например: автоматика, демократия, философия, республика, 
телефон, миллиметр и др. 
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Интернационализмы подчиняются внутренним законам 
языкового развития современного казахского языка, его нацио-
нальному своеобразию. Нарочитая замена интернациональных 
терминов национальными не решит проблему терминологизации 
национального языка науки, так как интернационализация как 
общеязыковое явление свойственна и казахскому языку. 

Элементы интернационального происхождения хорошо со-
четаются между собой и легко допускают дальнейшее термино-
производство, и потому их оставляют, как правило, в оригинале. 
Например: management apparatus (англ.) – аппарат управления 
(рус.) – басқару аппараты (каз.); automatik еlement (нем.) – эле-
менты автоматики (рус.) – автоматика элементтері (каз.). 

Интернациональные слова и термины, заимствованные в основ-
ном через русский язык, строятся в казахском языке по следующим 
словообразовательным моделям:

1.  Интернациональный элемент + корень слова казахского язы-
ка (сөз түбірі): биотопливо – биоотын, автострада – автодаңғыл.

2.  Интернациональный элемент + корень слова казахского 
языка (сөз түбірі) + аффикс начальной формы глагола (тұйық 
етістіктің жұрнағы): телеизмерение – телеөлшеу, гидростойка  
– гидротіреу. 

3.  Интернациональный элемент + интернационализм + гла-
голообразующий аффикс (етістік тудырушы жұрнақ) + аффикс 
начальной формы глагола (тұйық етістіктің жұрнағы): микрозон-
дирование – микрозондтау, дисбалансировка – дисбаланстау.

4.  Интернационализм + корень слова казахского языка (сөз 
түбірі): дисковод – дискжетек, мнемосхема – мнемосұлба.

5.  Интернационализм + аффикс повелительного наклонения 
(бұйрық райдың жұрнағы) + аффикс начальной формы глагола 
(тұйық етістіктің жұрнағы): шунтирование – шунттау, демпфи-
рование  – демпфирлеу. 

6.  Интернационализм + словообразующие казахские аффиксы 
прилагательных (сын есімінің сөз тудыратың жұрнақтары): -лық-
/-лік- (динамический – динамикалық, инженерный – инженерлік), 
-дық-/-дік- (дифференциальный – дифференциалдық, алгоритмиче-
ский – алгоритмдік), -тық-/-тік- (зарядный – зарядтық, дискрет-
ный – дискреттік); -лы-/-лі- (фазовый – фазалы, цилиндрический 
– цилиндрлі), -ды-/-ді- (металл – металды, вакуумный – вакуумді), 
-ты-/-ті- (синусоидальный – синусоидты, импульсный – импульсті). 
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Использование интернационализмов и национальных словоо-
бразовательных элементов позволяет реализовать адекватную пере-
дачу безэквивалентной лексики. При этом терминологическая си-
стема языков, в том числе и казахского, значительно обогащается, 
что способствует интернационализации языка науки и техники. 

Таким образом, адекватный перевод безэквивалентной лек-
сики осуществляется транслитерацией, транскрибированием, 
калькированием, экспликацией, а также использованием интер-
национальных элементов и интернационализмов.

Контрольные вопросы: 

1. Какая лексика называется безэквивалентной? Что означа-
ет понятие «реалия»? Приведите примеры реалий, характерных 
для русской и казахской культур. Каким образом можно донести 
подобную информацию, чтобы достичь понимания? 

2. В чём суть транслитерации и транскрибирования? Приве-
дите примеры. Прокомментируйте их.

3. Когда используется калькирование? Какие виды калек вы 
знаете? Как они образуются? Сделайте выводы об их назначении.

4. В каких случаях используется экспликация? Приведи-
те примеры терминов, которые можно перевести описательным 
способом.

5. Какое отношение сложилось в переводческой практике к 
интернациональным терминам? О чём свидетельствует их нали-
чие в разных языках? Какую роль они играют в научно-техниче-
ском тексте? 

языковой и речевой практикум 
(на материале темы «Практические аспекты 

перевода технических терминов»)

упражнение 120. Сделайте русско-казахский перевод ино-
язычных терминов, используя транслитерацию. Сделайте выводы.

1) acceptor, apparatus, autoclave, bit, chip, contactor, electrode;
2) ellipse, technik, funktion, generator, gradient, high-tech, in-

tegrator. 
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упражнение 121. Прочитайте и определите язык заимство-
вания следующих общенаучных терминов, пользуясь терминоло-
гическими словарями. Обратите внимание на транскрибирование 
как переводческий приём.

Объект, дискрет, комплекс, коррекция, критерий, контур, 
корпус, инерция, гармония, импульс, вариант, статика, фаза, 
функция, цикл, квадрат.

упражнение 122. Прочитайте термины. Обратите внимание 
на образование калек в казахском языке, впишите их в соответ-
ствующую колонку таблицы.

таблица 12

Разновидности калькирования

Калька
Комбинированная 
калька 

Семантическая 
калька

Водомер – 
суөлшер

Автоколебание – 
автотербеліс 

Шуруп – 
бұрама шеге

Выгружатель – түсіргіш, сырьё – шикізат, автомастерская 
– автошеберхана, ковшовый подъёмник – шөмішті көтергіш, пе-
регрузка – асқын жүктеме, перевозка – тасымалдау, тигель – от-
бақыр, перекрытие – аражабын, гидронасос – гидросорғы, пере-
дача – беріліс, пламегаситель – жалынсөндіргіш, полуфабрикат 
– шала өнім, радиолокатор – радиолокатор, сверхпроводимость 
– асқын өткізгіштік, силовая установка – күш құрылғысы, сне-
гопогрузчик – қартиегіш, автосмазка – автомайлау, человеко-час 
– адам-сағат.

упражнение 123. Обратите внимание на перевод терминов при 
помощи кальки. Составьте с ними предложения на русском языке. 

Счётчик – санауыш, частота – жиілік, ветрометр – желөл-
шеуіш, сжатие – қысылу, твердение – қатаю, трение – үйкеліс, 
взаимодействие – өзара әрекет, криволинейность – қисықсы-
зықтылық, равновероятность – теңықтималдылық, уплотнение 
– нығыздау, смазка – майлау, нагрев – қызу. 
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упражнение 124. Обратите внимание на казахские кальки-
рованные терминосочетания. Составьте с ними предложения на 
русском языке.

Шағылысқан толқындар – пересекающиеся волны, үйектел-
ген сәуле – поляризованный луч, бөлшектелген атом – расщеплён-
ный атом, шағылған толқын – отражённая волна, қозған изотоп 
– возбуждённый изотоп, зарядталған бөлшектер – заряженные 
частицы, тежеуші әрекет – тормозящий потенциал, тұрақтанды-
рушы сұлба – стабилизирующая схема, тіркеуші құрылғы – ре-
гистрирующее устройство, өндірістік реттеуіш – промышленный 
регулятор.

упражнение 125. Обратите внимание на перевод терминов 
и терминосочетаний при помощи комбинированной кальки. Со-
ставьте с ними словосочетания на русском языке.

1) моторизация – моторландыру, нумерация – нөмірлеу, син-
хронизация – синхрондау, унификация – біріздендіру, станко-
строение – білдек жасау;

 2) синфазная составляющая – синфазалық құрастырушы, 
дифференциальный усилитель – дифференциалдық күшейткіш, 
молярная масса – мольдік салмақ.

упражнение 126. Прочитайте текст «Интересные сведения об 
ошибках в произношении названий восьми известных брендов» и 
сформулируйте его коммуникативную задачу. Запишите её. 

1. «Nike» – «Найки». Название бренда происходит от име-
ни богини победы Ники и в оригинале звучит: «Найки». Имен-
но так его произносят в Соединённых Штатах. Однако незнание 
данного факта и правила чтения английского слова «nike» при-
вели к широкому распространению в Европе в целом и в странах 
СНГ в частности неправильной транскрипции «Найк». Непра-
вильное, в сущности, название не только прижилось и закрепи-
лось, но и используется в названии официального представителя 
компании в СНГ.

2. «Lamborghini» – «ламборгини». Итальянский производи-
тель дорогих спортивных автомобилей называется «Ламборгини». 
Согласно правилам чтения в итальянском языке, если после «g» 
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стоит «h», то оно читается как «г». Однако везде настолько рас-
пространено неверное произношение «Ламборджини», что даже 
система автопоиска «Google» выдаёт именно его. Но если сказать 
«Lamborghini» привычным нам способом итальянцу, на Вас по-
смотрят косо или посмеются над Вами.

3. «Hyundai» – «хёндэ». В переводе с корейского «Hyundai» 
означает «современность». Правильная русская транслитерация 
этого слова – «хёндэ́» с ударением на последний слог. В нашей 
рекламе название деликатно стараются не произносить, ограни-
чиваясь лишь англоязычным написанием, хотя на официальном 
сайте компании используется написание «Хендэ». В народе же ко-
рейского автопроизводителя именуют и «Хёндай», и «Хюндай», 
и «Хундай».

4. «Porsche» – «Порше». Произносится «По́рше» с ударени-
ем на первый слог по имени основателя компании Фердинанда 
Порше. Многие либо путают ударный слог (Порше́), либо теряют 
окончание (Порш), задаваясь вопросом, почему же тогда не чита-
ется конечная «e» в названии люксового внедорожника «Cayenne» 
(«Порше Кайенн»).

5. «BMW» – «Бэ-Эм-вэ». Здесь у большинства с произноше-
нием всё верно, так как оно соответствует немецкому. Правда, 
некоторые борцы за правильное называние всего и вся уверяют, 
что нужно говорить «Би-Эм-Дабл-Ю». На самом деле не нужно, 
потому что «Бэ-Эм-Вэ» – это абсолютно адекватное произношение 
для BMW, немецкого автомобилестроителя, чьё название, как из-
вестно, произошло как аббревиатура от Bayerische Motoren Werke 
(Баварские Моторные Заводы). В немецком языке буквы, вошед-
шие в бренднейм, называются именно так, и W – это «Вэ».

6. «Mitsubishi» – «Мицубиси». Представительство японского 
автомобилестроителя «Mitsubishi» в своей последней кампании 
сделало акцент на варианте «Митсубиши». Предпоследний звук 
в японском языке в действительности читается как нечто среднее 
между «с» и «ш», но ближе к «с», чем к «ш», поэтому подавля-
ющее большинство японистов и переводчиков с японского языка 
продолжают настаивать на «Мицубиси».

7. «Samsung» – «Самсон». «Samsung» повсюду произносят 
как «Самсунг», но более правильно «Са́мсон», с ударением на 
первом слоге, что в переводе означает «три звезды».
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8. «Xerox» – «зирокс». Удивительно, но на самом деле сле-
дует произносить «зирокс», а не «ксерокс». В Штатах начальную 
букву «х» всегда читают как «з» («Зена – королева воинов» тоже, 
кстати, пишется «Xena»). Но у нас с самого первого появления 
копировального аппарата «Xerox» его называли именно «ксерок-
сом», и сейчас уже никто не поймёт, о чём идёт речь, если услы-
шит «зирокс».

Конечно, правильность важна во всём, в том числе и в про-
изношении названий брендов. Но иной раз думаешь: а стоит ли 
говорить правильно, когда все вокруг говорят одинаково непра-
вильно, а потом каждому объяснять, что ты прав?

Это похоже на то, как во всём городе твои часы идут правиль-
но, но никому до этого нет дела, потому что большинство сверяет 
свои часы с часами друг друга, показывающими неправильное 
время.

(10 ошибок в произношении названий брендов в России 
// Сайт «NERD» – умный журнал. https://my.mail.ru/

community/journal.nerd/multipost/E31800007EFBD804.html

Задание 1. Объясните значение слов: бренд, бренднейм, 
транскрипция, транслитерация, внедорожник, амперсанд. В слу-
чае затруднений обращайтесь к словарям иностранных слов.

Задание 2. Найдите предложения, содержащие приложе-
ния. Объясните их правописание.

Задание 3. Сделайте синтаксический разбор предложения с 
причастным оборотом. Объясните постановку знаков препинания. 

Задание 4. Прочитайте диалог покупателя и продавца. О чём 
он свидетельствует?

– Покажите мне зирокс последней модели, пожалуйста. 
– Чего показать? 
– Ну, зирокс, вот же он перед вами стоит. 
– Так это же ксерокс! 
– Нет, правильно будет зирокс – я читал, я знаю!

Задание 5. Какую сферу человеческой жизни представляет 
бренд «Nike» – «Найки»? Подберите аналогичные примеры упо-
требления безэквивалентных технических брендов и объясните 
причину их различного произношения.
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А знаете ли Вы, что...

−	 Первые переводчики, как свидетельствует история, поя-
вились ещё в Древнем Египте. Они были очень уважаемыми людь-
ми. Немалым почётом окружали знатоков иностранных языков и 
в Древней Греции. Она имела обширные торговые и культурные 
связи со странами Востока. 

−	 На территории Древней Руси монахов-толмачей тоже почи-
тали как образованных людей. «Толмач» означает «устный пере-
водчик». Поначалу толмачи помогали иностранным купцам при-
обретать товары на ярмарках. Без них сделка была невозможна. 

−	  Переводчики во все времена считались очень умными 
людьми. Ибо при переводе самое главное – найти эквивалент не 
словам, а мыслям…

−	  Император Наполеон Бонапарт говорил, что солдат, кото-
рый знает два языка, стоит двоих.

−	  В XIV веке впервые была переведена научная книга на 
народный язык (с латинского на исландский). Это было руковод-
ство по арифметике англичанина Джона Холливуда, средневе-
кового математика и астронома. Он известен под именем Иоанн 
Сакробоско.

−	  До XIX века переводчики позволяли себе украшать текст 
перевода на свой вкус. Вычёркивали целые куски, давали другие 
имена персонажам. В конце XIX – начале ХХ века сложилась та-
кая практика, которая приоритетом выдвинула эквивалентную 
точность и верность оригиналу. Эти принципы и стали железным 
правилом для всех без исключения переводчиков. 

упражнение 127. Прочитайте и сравните кальки-термино-
сочетания на русском и казахском языках. Объясните их образо-
вание. Существуют три точки зрения по поводу распространения 
англицизмов в современном казахском языке: 1) это засорение 
языка; 2) это отражение духа времени; 3) это преходящее явле-
ние. Выскажите своё мнение. 
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Automatic system – автоматическая система – автоматтық 
жүйе, auto-answer – автоответ – автожауап, virtual device – вирту-
альное устройство – виртуальді құрылғы, automatic navigation – 
автоматическая навигация – автоматтық бағыттау, local memory 
– локальная память – жергілікті жад, «hot» key – «горячая» кла-
виша – «шоқ» перне, television – телевидение – теледидарлама, 
аuto-oscillation – автоколебание – автотербеліс. 

упражнение 128. Определите способы образования калек. 
Обратите внимание на трансформацию частей речи.

Система проектирования – жобалау жүйесі, целостность ин-
формации – ақпарат тұтастығы, дефектный блок – ақаулы блок, 
автоматическое управление – автоматтық басқару, система обработ-
ки информации – ақпаратты өңдеу жүйесі, дисковод – дискожетек, 
оперативная обработка – жедел өңдеу, видеоадаптер – бейнеадаптер.

упражнение 129. Сравните перевод терминоединиц с рус-
ского языка на казахский. Докажите продуктивность калькиро-
вания.

Шина управления – басқару шинасы, влагоотделитель – 
ылғалбөлгіш, ядро операционной системы – операциялық жүйе 
өзегі, электронная лампа – электрондық шам, ключевой пара-
метр – түйінді параметр, реальная память – нақты жад, водоот-
вод – субұру, двоичная система счисления – екілік санау жүйесі, 
передатчик – таратқыш, автономное управление – дербес басқа-
ру, перегрузка – асқын жүктеме, искусственный интеллект – жа-
санды интеллект, педаль – басқыш, пемзобетон – кеуектасбетон, 
пеногаситель – көбіксөндіргіш, путеукладчик – жолтөсегіш, мо-
бильная сеть – жылжымалы желі, световод – жарық жетекші, 
контрольная точка – бақылау нүктесі. 

упражнение 130. Прочитайте текст «Памяти Герольда Кар-
ловича Бельгера» и сформулируйте его коммуникативную зада-
чу. Запишите её. 

«Совесть казахской нации» – именно так называют Героль-
да Карловича Бельгера, известного казахстанского переводчика, 
прозаика, публициста, литературоведа, писателя и просто му-
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дрого человека. Герольда Бельгера знали как сторонника незави-
симости Казахстана, пропагандиста казахского языка. Именно 
поэтому некоторые комментаторы называли его «казахским на-
ционалистом».

Герольд Карлович Бельгер родился 
28 октября 1934 года в России, в городе 
Энгельс, АССР немцев Поволжья, в семье 
поволжских немцев. В 1941 году по ука-
зу Сталина его семья в числе других нем-
цев СССР была депортирована в северный 
Казахстан, в казахский аул (ныне село 
им. Ыскака Ыбыраева на реке Ишим), где 
Герольд в совершенстве овладел казах-
ским языком. Учился в казахской сред-

ней школе, затем – на филологическом факультете Казахского 
педагогического института (ныне университет имени Абая) в 
Алма-Ате. 

После окончания института работал учителем русского язы-
ка, затем – в литературном журнале «Жұлдыз», с 1964 года яв-
ляется писателем и переводчиком, прозаиком и критиком. С 
1971 года – член Союза писателей Казахстана. С 1992 года был 
заместителем главного редактора немецкоязычного альманаха 
«Феникс». 

Свободно владея казахским языком, работал в сфере трёх 
культур – казахской, русской и немецкой. Писатель работал не 
покладая рук, выпуская по 7-8 книг в год. В честь 75-летия пи-
сателя при поддержке Министерства культуры и образования 
РК был издан его десятитомник. Герольд Карлович – автор свы-
ше 60 книг, в том числе романов «Дом скитальца», «Туюк Су», 
«Разлад», а также 2000 публикаций в периодической печати на 
казахском, немецком и русском языках.

В 1994–1995 годах был депутатом Верховного Совета 
Республики Казахстан.

Герольд Бельгер – переводчик классиков казахской лите-
ратуры: Беимбета Майлина, Габита Мусрепова, Абдижамила 
Нурпеисова; автор литературно-критических работ, в центре ко-
торых – исторический путь и современное положение российских 
немцев и их национальной литературы. 
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7 февраля 2015 года Герольд Карлович Бельгер скончался 
на 81-м году жизни от болезни сердца. В театре имени Мухтара 
Ауэзова состоялось прощание с Герольдом Бельгером. В прощаль-
ных речах все как один говорили о его неоценимом вкладе в раз-
витие казахского языка и культуры. 

По желанию самого писателя его похоронили рядом с казах-
ским писателем Аскаром Сулейменовым на Кенсайском клад-
бище – одном из самых знаменитых и красивых некрополей 
Казахстана, расположенном в восточной части Алматы. 

Гражданин и сын казахской степи, живой и энергичный, с 
трепетной душой, горячим сердцем и незамутнённой головой, 
влюблённый в казахскую речь и душу, он честно и пламенно рас-
сказывал нам о нас самих же. Хорошо говорил, когда было за что 
похвалить, и жёстко – за пороки нашего же общества. Но всегда 
с отеческой любовью и болью. Его сердце одинаково страдало за 
всех. Светлая память Герольду Карловичу Бельгеру!

(Настоящий азамат – Герольд Бельгер // 
«Мысль». – Алматы, 2015, №3). 

Задание 1. Ответьте на вопросы. Почему: 

−	 Бельгер с любовью относился к казахскому народу? 
−	 Герольд Карлович много сил и времени тратил на переводы 

произведений казахских писателей? Только ли потому, что в со-
вершенстве знал казахский язык?

−	 писатель не уехал жить и работать в Германию, куда его 
неоднократно приглашали?

−	 уход из жизни Г. К. Бельгера явился потрясением для мно-
гих казахов?

−	 Герольд Карлович изъявил желание быть похороненным 
на мусульманском кладбище? О чём это свидетельствует?

−	 писатель много писал о достоинствах и пороках нашего об-
щества? 

Задание 2. Выпишите из толковых словарей значение следу-
ющих слов: прозаик, публицист, депортация, альманах, классик, 
некрополь. Составьте с ними предложения.

Задание 3. Найдите определения, которые характеризуют 
профессиональную деятельность и личностные качества человека. 
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Задание 4. Подготовьте сообщение на тему «Герольд Карло-
вич Бельгер – совесть казахской нации». Сформулируйте свою 
гражданскую позицию относительно данного тезиса.

Задание 5. Поделитесь впечатлениями о книге Г. К. Бельге-
ра «Записки старого толмача» (Алматы: Мектеп, 2011). 

упражнение 131. Прочитайте примеры семантического каль  -
кирования терминов. Обоснуйте правильность переводческого ре-
шения.

Адаптер – бейімдеуші, вискозиметр – тұтқырөлшеуіш, де-
фектоскоп – ақаукөргіш, стабилизатор – тұрақтандырғыш, отно-
сительность – салыстырмалылық, селектор – іріктеуіш, световод 
– жарықжетекші, проницаемость – өтімділік, влагоудалитель – 
ылғалсыздандырғыш. 

упражнение 132. Обратите внимание на экспликацию как 
способ толкования терминов учебно-научного текста. 

1. Критерий (количественный или качественный показа-
тель цели управления). – Критерий (басқару мақсатының сандық 
немесе сапалық көрсеткіші). 2. Кодирование (преобразование 
аналогового сигнала в цифровой вид). – Кодтау (үздіксіз сигнал-
ды сандық түрге айналдыру). 3. Идентификация (определение 
текущего значения параметров математической модели систе-
мы и её элементов). – Идентификациялау, сәйкестендіру (жүйе 
және оның элементтерінің математикалық модельдері параметр-
лерінің ағымдағы мәнін анықтау). 

упражнение 133. Дайте толкование данных терминосочета-
ний, используя экспликацию. 

Дискретная система – дискретті жүйе, вектор состояния – күй 
векторы, коммуникативный сервер – қарым-қатынастық сервер, 
комплектация оборудования – жабдықтарды жинақтау, поршень 
двигателя – қозғалтқыш поршені, промышленная автоматика – 
өнеркәсіптік автоматика, релейная защита – релелік қорғаныс. 

упражнение 134. Переведите отглагольные существитель-
ные на казахский язык. Укажите приём перевода.
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Реконструкция, автоматизация, эксплуатация, вибрация, 
дозирование, информация, калибровка, классификация, компен-
сация, конструирование, контроль.

упражнение 135. Прочитайте и найдите интернациональные 
термины. Определите язык их происхождения. Как вы думаете, 
почему их используют в оригинале?

АСУ ТП имеет иерархическую структуру, включающую в 
себя три уровня:

1. Нижний уровень – датчики технологических параметров и 
исполнительные механизмы.

2. Средний уровень – функционально-распределённая микро-
процессорная система управления (микропроцессорные програм-
мируемые контроллеры), обеспечивающая выполнение функций 
сбора, первичной обработки входных сигналов, автоматического 
управления, регулирования, последовательного управления, тех-
нологических защит и блокировок (АСУ ТП).

3. Верхний уровень – обеспечивающий реализацию функций 
отображения информации, дистанционного управления техно-
логическим процессом, дистанционной настройки системы (за 
исключением дистанционной настройки подсистем агрегатного 
уровня), протоколирование, архивирование и оптимизацию про-
цесса горения.

упражнение 136. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

В последнее десятилетие переводчики всего мира широко 
отмечают свой профессиональный праздник – Международный 
день переводчика, который проходит под яркими и выразитель-
ными девизами:

−	 2015 год: «Стройность мысли. Ясность смысла».

−	 2014 год: «Языковые права – основа прав человека».

−	 2013 год: «Без языковых барьеров – единый мир».

−	 2012 год: «Перевод как межкультурная коммуникация».

−	 2011 год: «Наведение мостов между культурами».

−	 2010 год: «Стандарт качества в многоголосом мире».



−	 2009 год: «Работаем вместе».

−	 2008 год: «Терминология: слова имеют значение».

−	 2007 год: «Не стреляйте в гонца!».

−	 2006 год: «Много языков – одна профессия».

−	 2005 год: «Ответственность переводчика перед профессией   
      и обществом».

−	 2004 год: «Перевод – основа многоязычия и культурного 
      многообразия».

Задание 1. Как вы понимаете смысл каждого девиза? 

Задание 2. Выпишите девизы, синтаксическая конструкция 
которых соответствует сложным бессоюзным предложениям. 
Объясните постановку знаков препинания.

Задание 3. Выпишите девизы, синтаксическая конструкция 
которых соответствует односоставным предложениям. Укажите 
тип предложения.

Задание 4. Выпишите девизы, в синтаксической конструк-
ции которых имеются составные именные сказуемые. Определи-
те способ их выражения.

Задание 5. Существует несколько специализаций переводчи-
ков. Выясните, какие. Имеется ли между ними принципиальная 
разница? Приведите аргументы.
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тема 12.

адекватный перевод 
эквивалентной лексики

Хороший переводчик переводит любые 
слова, а отличный – только нужные.

Аврелий Марков
 
Основное требование, предъявляемое к переводу научно-тех-

нической литературы, – адекватность (лат. adaequatus – прирав-
ненный, соответствие или сходство образа, знания оригиналу), 
которая подразумевает сле дующее:

−	 эквивалентность перевода, 
то есть информация исходного текста 
должна быть передана максимально 
полно и точно, что означает общность 
содержания, выражающуюся в смысло-
вой близости оригинала и перевода; 

−	 соблюдение норм ПЯ (лекси-
ческие, грамматические, стилистиче-
ские) и норм переводческой речи, кото-
рые фиксируют то, как на самом деле 
говорят или пишут носители того или 

иного языка. Нарушение норм переводческой речи называет-
ся узуальным, то есть когда переведённая фраза с точки зрения 
грамматической сочетаемости правильна, однако носители языка 
«так не говорят»;

−	 выполнение прагматической задачи, которая заключается 
в том, чтобы переведённый текст был понятен участникам обще-
ния, а сам перевод  – результативным. 

Соответствие перевода данным требованиям позволяет счи-
тать его адекватным, что равнозначно понятию «правильный 
перевод». 
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Следовательно, адекватный перевод – это такой перевод, ко-
торый передаёт точный смысл текста в соответствии с нормами 
переводящего языка. Адекватно переведённый текст должен вос-
приниматься коммуникантом не как вторичный, переводный, а 
как исходный текст, не подвергавшийся обработке. 

Любой перевод начинается с того, что следует найти опре-
делённые соответствия в языковых средствах ПЯ для перевода 
отдельных терминоединиц, фрагментов текста и т. д. Обычно 
в процессе выбора прибегают к одному из трёх вариантов пере-
водческих действий (приёмов): 1) берётся готовое соответствие; 
2) производится выбор из нескольких вариантов; 3) создаётся соб-
ственное соответствие в рамках закономерностей языка. 

Полученные соответствия делятся на три разновидности: 
1) однозначные эквивалентные соответствия; 2) вариантные со-
от ветствия; 3) трансформации. 

Однако трансформации не входят в задачу нашего рассмотре-
ния, так как их использование в чистом виде носит эпизодиче-
ский характер при переводе научно-технических текстов. 

1. однозначные эквивалентные соответствия (далее – экви-
валенты).

При адекватном переводе (а именно он считается правиль-
ным в научно-технической сфере) для передачи значения лек-
сико-синтаксических единиц используются прежде всего эк-
виваленты (лат. аequivalentis – равнозначный, равноценный, 
равносильный), которые позволяют обеспечить максимально 
полную передачу смысла с ИЯ на ПЯ. Это объясняется тем, 
что перевод эквивалентов не зависит от контекста и их можно 
найти в двуязычном словаре. Адекватно переведённый текст 
должен восприниматься коммуникантом не как вторичный, 
переводный, а как оригинальный текст, не подвергавшийся 
обработке. 

Использование эквивалента даёт возможность точно пе-
ревести слова, термины и терминосочетания, за которыми в 
ПЯ закрепились безальтернативные соответствия. Например: 
1) регулятор – реттегіш, наука – ғылым, движение – қозғалыс, 
схема – сұлба, система – жүйе, кипеть – қайнау, исполнять – 
орындау, жидкий – сұйық, кривая – қисық; 2) система управ-
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ления – басқару жүйесі, труды учёных – ғалымдар еңбектері; 
3) наука об управлении и связи – басқару және байланыс тура-
лы ғылым; разницу между текущим и заданным значением на-
зывают ошибкой – ағымдағы және берілген мәндер арасындағы 
айырмашылықты қате дейді. 

Приведённые примеры показывают, что выбор эквивалента 
не зависит от контекста. В этом случае решающая роль отводится 
переводчику, который должен знать эквиваленты, соответствую-
щие переводимым единицам конкретной отрасли знаний. 

Таким образом, эквиваленты, или лексические соответствия, 
выступают в роли опорных точек в переводимых текстах. В науч-
но-техническом тексте их роль значительно возрастает, так как 
они позволяют точно и верно понять содержание и тем самым оп-
тимизируют процесс перевода. 

2. вариантные соответствия.
Наряду с эквивалентами нередко используются контексту-

ально зависимые лексические соответствия, которые называются 
вариантными соответствиями. Вариантные соответствия изыски-
ваются в языке перевода в том случае, когда в нём существует не-
сколько единиц для передачи одного из значений многозначного 
слова. Иначе говоря, наличие вариантных соответствий в перево-
дящем языке обусловлено явлением многозначности, когда кон-
тексту отводится первостепенная роль. 

Рассмотрим примеры: многозначное слово «уход» имеет в 
казахском языке следующие вариантные соответствия: «кету», 
«бағу», «күту», «күтім». Сравните: 1) поздний уход с работы – 
жұмыстан кеш кету; 2) уход за ребёнком – баланы бағу; 3) тех-
нический уход за оборудованием – техникалық жабдықты күту; 
4) обеспечить уход за больным – ауруға күтім жасау.

Как видим, многозначность слова «уход» передаётся в казах-
ском переводе рядом вариантных соответствий, выбор одного из 
которых обязательно производится согласно контексту.

При переводе научно-технического текста наблюдается ана-
логичная ситуация. Так, словарные статьи показали, что в них 
можно найти достаточное количество вариантных соответствий, 
выбор одного из которых делается, исходя из контекстуального 
окружения. Например, многозначное русское слово «звено» в ка-
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захском языке имеет ряд вариантных соответствий: 1) «түйін, 
үзбе» (звено цепи – шынжырдың түйіні, шынжырдың үзбесі); 
2) перен. (составная часть) «бөлім, буын» (звено дидактического 
процесса – дидактикалық процестің бөлігі, основное звено произ-
водства – өндірістің негізгі бөлімі, руководитель среднего звена 
– орта буын басшысы, слабое звено в этой цепи данного вопроса 
– бұл мәселе тізбегіндегі осал буын); 3) «топ» (звено управления 
– басқару тобы, младшее звено – бүлдіршіндер тобы); 4) воен. 
«бөлім» (пулемётное звено – пулемёт бөлімі); 5) авиац. «топ» 
(звено самолётов – ұшақтар тобы). 

Для перевода терминосочетания «Типовые звенья системы 
автоматического управления» используется одно из вышепере-
численных вариантных соответствий – «звено» – «үзбе», так как 
речь идёт о звене в значении «составляющая системы управле-
ния»: «Автоматты басқару жүйесінің типтік үз белері». 

Рассмотренные примеры показали, что вариантные соответ-
ствия, предлагаемые двуязычными словарями, как правило, от-
вечают требованиям адекватного перевода научно-технического 
текста. Задача переводчика состоит в том, чтобы из множества 
вариантных соответствий выбрать нужное, ориентируясь на 
контекст. 

Подводя итог рассмотрению адекватного перевода научной 
литературы отметим, что однозначные эквиваленты и вариант-
ные соответствия «работают» на цели перевода и в этом смысле 
отвечают требованиям, предъявляемым к переводу научно-тех-
нических текстов. Что же касается адекватности, то она является 
оптимальным результатом переводческого процесса. 

Контрольные вопросы:

1. Какие требования предъявляются к адекватному переводу? 

2. Какие действия совершаются для получения адекватного 
перевода?

3. Что означает понятие «однозначное эквивалентное соот-
ветствие»? С какой целью эквивалент используется в переводе? 
Приведите примеры.

4. Что такое вариантные соответствия? Какова роль контек-
ста в их выборе? Приведите примеры.
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языковой и речевой практикум 
(на материале темы «Наладчик 

контрольно-измерительных приборов и 
автоматики (КИПиА)»)

упражнение 137. Заполните в таблице третий столбец и ука-
жите приём перевода. 

таблица 13

заимствованный 
термин

Русский 
эквивалент

Перевод на казахский 
язык

энергия сила 
адаптация приспособление
аномалия отклонение 
лимитировать ограничивать
функционировать действовать 
фиксировать определять
игнорировать не замечать
кардинальный главный, важный 
генезис происхождение
ординарный обыкновенный 
ориентировочно примерно
индифферентно равнодушно

упражнение 138. Подберите к данным терминам казахские 
эквиваленты. 

Нелинейный, обратная связь, вход-выход, заданная грани-
ца, усилитель, прямоугольник, незамкнутая система, управляе-
мая величина, оптимальный уровень, закон сохранения, уравне-
ние, напряжение.

Слова для справок: кернеу, күшейткіш, берілген шек, тік-
бұрыш, кері байланыс, бейсызықты, кіріс-шығыс, оңтайлы деңгей, 
тұйықталмаған жүйе, теңдеу, басқарылатын шама, сақталу заңы.

упражнение 139. С помощью русско-казахского словаря подбе-
рите эквиваленты или вариантные соответствия следующим терми-
нам и терминосочетаниям. Обратите внимание на роль контекста. 

Образец: 1) непрерывная часть – үздіксіз бөлік (эквивалент); 
2) қуат көзі – источник энергии (вариантное соответствие).
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вариант 1. Экономичность, управление, программа, функцио-
нирование, величина, случайная величина, затухающее колебание, 
возмущающее воздействие, случайное воздействие, время переход-
ного процесса, датчик износа инструментов, добротность по скорости.

вариант 2. Ұзақтық, күшейткіш, заңдылық, жиіліктік, буын-
дарды жіктеу, басқару жүйесінің құрылымы, тұйық жүйе нің нақты 
жиі ліктік сипаттамасы, мақсатты әрекет, реттеуіштер және реттеу 
заң дары, бейсызықты жүйелердің ерекшеліктері, реттеу сапасы-
ның көрсеткіштері, таза кешігу буынының жүйе орнықтылылығы-
на ықпалы.

упражнение 140. Прочитайте текст «Омская азиатская шко-
ла» и сформулируйте его коммуникативную задачу. Запишите её. 

Для развития отношений между Россией и Азией нужны 
были новые специалисты, и в первую очередь переводчики и тол-
мачи. Открытие азиатских учебных заведений было требованием 
времени.

 В марте 1801 года на престол вступает Александр I, и среди 
важнейших мероприятий его правительства стала учебная рефор-
ма. В стране создаётся единая система общего образования, выс-
шая и средняя школа. 

Азиатская школа была открыта 25 (26) апреля 1789 года. За 
время своего существования она носила разные наименования: 
Омская «Азиатская школа», Омское азиатское училище, рус-
ско-киргизское училище в Омске, Омское училище азиатских 
языков. 

Школа готовила специалистов восточных языков, перевод-
чиков и толмачей, топографов. В XVII–XVIII веках переводчика-
ми называли специалистов письменного, а толмачами – устного 
перевода.

Первоначально школа комплектовалась учениками исклю-
чительно из детей казаков. А в начале XIX века казахская ари-
стократия начала отправлять своих детей в учебные заведения 
Омска. Так, в 1827 году сын хана Уали султан Чингис поступил в 
училище Сибирского военного казачьего войска.

В этой школе, кроме русской грамоты и основ математики, 
преподавались языки: татарский, турецкий, арабский и персид-



169

ский. Со временем в этой же школе было открыто отделение для 
подготовки съёмщиков и топографов. (Топография – научная 
дисциплина, изучающая методы изображения географических и 
геометрических элементов местности на основе съёмочных работ 
и создания на их основе топографических карт и планов).

Данному учебному заведению предоставлялось право направ-
лять своих лучших учеников для продолжения образования в 
Казанский университет. 

С 1821 по 1828 год школа подготовила и выпустила 12 пере-
водчиков-толмачей, владеющих разговорным казахским языком, 
знакомых также «самою малою частью» с татарским языком. С 
1829 года обучение в учебном заведении проходило по двум на-
правлениям: «приготовительное в топографы» и «приготовитель-
ное в толмачи». С 1836 года в программу подготовки будущих 
топографов входили дополнительные дисциплины: алгебра, гео-
метрия, «практическая съёмка мест», «черчение ситуации». Для 
подготовки будущих толмачей преподавались только татарский 
и монгольский языки, позже – персидский и арабский языки, а 
также всеобщая и российская история. 

Ученики класса топографов зачислялись в полуроту 
Сибирского отдельного корпуса. В 1835 году во время соедине-
ния «Азиатской школы» с училищем по решению генерал-губер-
натора Н. С. Сулейманова образован класс восточных языков. 
Обучение велось по трём отделениям: первое готовило топографов 
(15 учеников); второе состояло из 5 будущих переводчиков мон-
гольского языка; третье готовило переводчиков татарского язы-
ка (10 обучающихся). Курс обучения был рассчитан на 8 лет на 
трёх отделениях. Для обучения принимались дети от 10 до 12 лет. 
Класс восточных языков просуществовал до 17 января 1847 года. 

(К. В. Баринова. К 220-летию Омской Азиатской  школы
 (по материалам фондов Исторического архива Омской

области). – Омск: Омский университет, 2010). 

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1.  С какой целью открывались азиатские учебные заведения? 
Чем отличались переводчики от толмачей?

2.  Кто из представителей молодой казахской аристократии 
того времени учился в России? 



170

3.  Чем объясняется достаточно обширный выбор изучаемых 
языков? 

4.  Кто из известных людей того времени учился в Казанском 
университете? 

5.  Что такое топография?
6.  В каких университетах Республики Казахстан готовят пе-

реводчиков? Какова их роль в обществе? 

Задание 2. Выпишите из толковых словарей значение дан-
ных слов: толмач, топограф, аристократия, престол. Составьте с 
ними предложения. 

Задание  3. Найдите предложения, в которых есть числи-
тельные. Запишите их прописью в нужной форме. Обоснуйте вы-
бор падежа. 

Задание 4. Сделайте сообщение о казахской интеллигенции, 
получившей образование в России. Как в дальнейшем сложилась 
судьба большинства из них?

Задание 5. Знакомы ли вы с Посланием Президента Н. А. На-
зарбаева «Новый Казахстан в новом мире»? Что в нём говорится о 
триединстве языков? 

упражнение 141. Выберите подходящее вариантное соответ-
ствие для перевода терминосочетаний (таблица 14). Объясните 
свой выбор. 

таблица 14

терминосочетания вариантные соответствия 

начальная 
характеристика 
звена

алғашқы, бастапқы, бастауыш, тұңғыш;
сипаттама, мінездеме;
түйін, бөлім, буын, үзбе, топ 

независимое 
колебание

азат, бостандық, егеменді, тәуелсіз; 
ауытқу, тербелу, теңселу, теңселіс, шайқа-
лу, тербеліс

постоянная 
величина

орнықты, тұрақты, бірқалыпты, өзгермейтін;
көлем, мөлшер, шама

линеаризации 
уравнение 

желілендіру, сызықтандыру, сызықтау;
теңдеме, теңдеу, теңдік, теңестіру
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упражнение 142. Прочитайте стихотворения, посвящённые 
теме «Перевод». Какова основная мысль этих произведений? Как 
вы думаете, что послужило основанием для подобной трактовки 
поэтами перевода? 

«Я из камня сделал шёлковое слово», –
некогда сказал великий Рудаки.
Да. Но он не знал, что переводчик снова
сделает кирпич из шёлковой строки. 

Нонна Матвеева 

Переводчик

Шах с бараньей мордой – на троне.
Самарканд – на шахской ладони.
У подножья – лиса в чалме
С тысячью двустиший в уме.
Розы сахариной породы,
Соловьиная пахлава,
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.
Полуголый палач в застенке
Воду пьёт и таращит зенки.
Всё равно. Мертвеца в рядно
Зашивают, пока темно.
Спи без просыпу, царь природы,
Где твой меч и твои права?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.
Да пребудет роза редифом,
Да царит над голодным тифом
И солёной паршой степей
Лунный выкормыш – соловей.
Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова. 
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Зазубрил ли ты, переводчик,
Арифметику парных строчек?
Каково тебе по песку
Волочить старуху-тоску?
Ржа пустыни щепотью соды
Ни жива шипит, ни мертва.
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова. 

Арсений Тарковский

упражнение 143. Прочитайте текст «Деятельность наладчи-
ка КИПиА» и сформулируйте его коммуникативную задачу. За-
пишите её.

Контрольно-измерительные приборы и автоматика (сокра-
щённо КИПиА) – это средство измерений, предназначенное для 
получения значений измеряемой физической величины в уста-
новленном диапазоне. Приборы помогают следить за работоспо-
собностью оборудования, регулировать расход воды, вести журна-
лы изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных 
ситуаций.

Деятельность наладчика контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики представляет собой работу в области электро- и 
радиотехники, электротехники, механики, электрической и ме-
ханической наладки устройств, а также оформления технической 
документации.

Наладчик должен обладать ответственностью, скрупулёзно-
стью, хорошим пространственным воображением, способностью 
к концентрации внимания в течение длительного времени, хоро-
шим зрением.

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автома-
тики налаживает, проверяет и сдаёт в эксплуатацию сложные 
схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи, элек-
тронно-механических испытательных и электрогидравлических 
машин и стендов, оснащённых информационно-измеритель-
ными системами. Он осуществляет наладку счётно-денежных 
машин с электронными счётчиками и браковочные конвейеры 
для проверки и счёта монет различных достоинств; проводит 
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комплексные испытания электронно-вычислительной системы 
управления с испытательной машиной; налаживает и испыты-
вает схемы электронно-вычислительных управляющих машин; 
составляет принципиальные и монтажные схемы для регулиров-
ки и испытания сложных и опытных образцов механизмов, при-
боров, систем; разрабатывает методы наладки и схемы соедине-
ния регулируемой аппаратуры с контрольно-измерительными 
приборами и источниками питания; осуществляет наладку и 
проверку аппаратуры и агрегатов радиостанций, пеленгаторов, 
радарных установок и приборов автоматического действия элек-
тронной аппаратуры.

(Единый тарифно-квалификационный справочник работ 
и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск 2. Астана, 2009).

Задание 1. Выпишите термины и терминосочетания. Найди-
те их толкование. 

Задание 2. Подберите к отдельным терминам (на выбор) эк-
виваленты и вариантные соответствия. 

Задание 3. Укажите термины и терминосочетания, значение 
которых трудно понять без контекста.

Задание 4. Выпишите из текста прилагательные, имеющие 
общеупотребительное и терминологическое значение. 

Задание 5. Составьте вопросы к тексту. Перескажите его.

упражнение 144. Переведите текст. Разбейтесь на пары. 
Проанализируйте вариант своей пары и по возможности внесите 
изменения. Обоснуйте своё решение. 

Автоматизированные системы контроля и управления – не-
отъемлемая часть любого технологического процесса, будь то 
выработка электроэнергии, транзит энергоресурсов или промыш-
ленное производство.

Использование систем автоматизированного контроля и 
управления при осознанном подходе позволяет повысить произ-
водительность и безопасность производства, уменьшить числен-
ность обслуживающего и оперативного персонала.

ОТСЮДА ДОВЕРСТАТЬ
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Одним из важнейших факторов, на базе которых создаются 
автоматизированные системы, являются программно-техниче-
ские средства (комплекс программно-технических средств).

Основными поставщиками программно-технических ком-
плексов (ПТК) АСУ ТП в Казахстане и России в настоящий момент 
являются Сименс, Хоневелл, Эмерсон, АББ, Шнайдер Электрик, 
Иокогава.

упражнение 145. Прочитайте высказывания известных лю-
дей о переводе и его особенностях. Согласны ли вы с их точкой 
зрения? 

  1.  Идеальный перевод невозможен (Ю. Новиков). 

  2.  Знать много языков – значит иметь много ключей к одному
        замку (Вольтер). 

  3.  Смена языка – это смена мышления (С. Аверинцев). 

  4.  Переводы весьма часто похожи на оборотную сторону  
        вышитых по канве узоров (П. Буаст). 

  5.  Другой язык – это другое видение жизни (Ф. Феллини). 

  6.  Лёгких переводов не бывает (Ю. Новиков). 

  7.  Оригинал таится в переводе (В. Микушевич). 

  8.  Чтобы плохие произведения стали лучше, их нужно та-  
        лантливо перевести на другой язык (В. Голобородько). 

  9.  Владеть другим языком – это как иметь вторую душу  
        (Карл Великий). 

10. Для объективной оценки качества перевода следует всегда 
       учитывать те реальные условия, в которых он выполнялся 
        (Ю. Новиков).

11. Перевод есть не более чем гравюра; колорит неподражаем 
        (П. Буаст).

упражнение 146. Определите, как переведены термино-
сочетания: с помощью эквивалентов или вариантных соответ-
ствий. Обоснуйте своё решение. 

вариант 1. Область отсечения – қию аймағы, автоответ – 
авто жауап, автоматический отбор – автоматтық іріктеу, регу-
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лирование нелинейных систем – бейсызықты жүйелерді реттеу, 
формула Бэйса – Бэйс формуласы, дискретная система – дис-
кретті жүйе, вектор состояния – күй векторы, быстродействие 
– жылдамәрекеттік, коммуникативный сервер – қарым-қаты-
настық сервер, генератор опорного напряжения – тірек кернеу 
генераторы. 

вариант 2. Аналого-цифровые преобразователи – аналог-
ты-сандық түрлендіргіштер, гидростатическая передача – ги-
дростатикалық беріліс, диаграмма Вышнеградского – Вышне-
градский диаграммасы, блок постоянного запаздывания – үнемі 
кешігу блогі, случайная величина – кездейсоқ шама, медлен-
номеняющееся воздействие – баяу өзгеретін әсер, оптимальный 
фильтр Винера – оңтайлы Винер сүзгіші, электродинамическое 
возбуждение – электродинамикалық қоздыру, температурный 
датчик – температуралық бергіш, государственная система при-
боров – аспаптардың мемлекеттік жүйесі. 

упражнение 147. Прочитайте микротекст. Выполните адек-
ватный перевод с помощью эквивалентов и вариантных соответ-
ствий.

Информация, поступающая от объекта управления, влияет 
на принимаемые решения. Наладчик контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики налаживает схемы электронно-вы-
числительных управляющих машин. САУ – комплекс устройств, 
предназначенных для автоматического изменения одного или не-
скольких параметров объекта управления с целью установления 
требуемого режима его работы. В случае, когда необходимо дис-
танционное управление, используется автоматика.

упражнение 148. Переведите текст и укажите, к каким 
типам перевода вы прибегли. Какой перевод – с русского на ка-
захский или с казахского на русский – вам легче осуществить и 
почему? 

Басқару жұмыстарын автоматтандыру – халық шаруа-
шылығының әртүрлі өндірістік салаларын басқаруда математи-
калық әдістерді, автоматтық құрылғылар мен есептеу техникасы 
құралдарын пайдалану.



Өндірісті комплексті түрде автоматтандыру, өнеркәсіп көле-
мі мен өндіріс қарқынының артуы және халық шаруашылығы-
ның әр түрлі салалары арасындағы өндірістік байланыстар-
дың күрделенуі экономикалық мәліметтер мен статистикалық 
мәліметтер жинау және оларды өңдеу процестерін, құжаттама 
түрлерін есепке алып, таратып отыру, жоспарлау және басқару 
міндеттерін шешу ісінде автоматтандыру қажеттігін туғызды. 

Басқару жұмыстарын автоматтандырудың ғылыми негізі ха-
лық шаруа шылығын басқарудың өзіндік ерекшеліктерін ескеріп, 
басқарудың оңтайлы жүйесін синтездеу әдісін зерттейтін және 
экономикалық мақсаттарға математикалық әдістерді пайдала-
ну мәселелерімен шұғылданатын экономикалық кибернетика. 
Оның басты проблемасы – халық шаруашылығымен оның жеке 
салаларын басқаруды автоматтандырудың біртұтас жүйесін-
де адам мен кибернетикалық машиналардың өзара әрекетінің 
әдіснамалық және принциптік мәселелерін шешу. 

Басқару жұмыстарын автоматтандырудың негізгі үш жүйе-
сі бар: 

– басқарудың жалпы мемлекет территориялық органдарын 
(Мемлекеттік жоспарлау комитеті, Орталық статистика басқар-
масы, сауда, ауыл шаруашылық, әкімшілік органдары) қамти-
тын автоматтандырылған мемлекеттік жүйе;

– өнеркәсіптің жеке салаларын қамтитын автоматтандырыл-
ған салалық жүйе;

– жақын орналасқан бірнеше кәсіпорындарда экономика-
лық мәліметтерді өңдейтін және олардың жұмысын жоспарлау, 
басқару міндеттерін шешетін автоматтандырылған жүйе.

(Басқару жұмыстарын автоматтандыру // Сайт 
«Уикипедия». kk.wikipedia.org/wiki/Басқару_...). 
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тема 13.

Роль контекста в переводе

Никто не станет отрицать 
решающего влияния контекста 

в характеристике значения слова. 

Стефен Ульман

Процесс перевода суще-
ственно осложняется из-за на-
личия в текстах многозначных 
слов, терминов и терминосоче-
таний. Обращение к контексту 
даёт возможность снять двус-
мысленность многозначной еди-
ницы в пользу одного значения. 

В результате контекст придаёт спорной единице текста однознач-
ность и делает возможным выбор одного эквивалента из несколь-
ких потенциально существующих в языке перевода. 

Контекст (лат. сontextus – соединение, связь) – это языковое 
окружение, в котором фигурирует слово, термин или утвержде-
ние, определяющее их смысл. 

Практика показывает, что нередко нарушается основное 
требование, предъявляемое к термину: термин должен быть од-
нозначным, то есть соответствовать одному установленному зна-
чению, и не иметь синонимов. Иначе говоря, многозначность и 
синонимия не совместимы с природой и функциями термина. 
Однако далеко не все термины отвечают этому требованию даже 
в пределах одной специальности. Наличие многозначных терми-
нов и вариантных соответствий вынуждает переводящего каж-
дый раз решать, в каком из возможных значений употреблён тот 
или иной термин, производить выбор одного из них или же отка-
зываться от их использования и начинать поиск иных способов 
перевода. В таких случаях уместно говорить о зависимости значе-
ния переводимого термина от контекста. 

Роль лингвистического контекста наиболее существенна в 
разрешении проблем многозначности терминов. 



178

Рассмотрим в лингвистических толковых словарях дефини-
ции «контекст» и «многозначность», между которыми прослежи-
вается определённая связь. В словаре О. С. Ахмановой под контек-
стом (лат. сontext; исп. сontextо) понимается: «1. Лингвистическое 
окружение данной языковой единицы; условия, особенности 
употребления данного элемента в речи. Контекст речевой (кон-
текст речи). 2. Законченный в смысловом отношении отрезок 
письменной речи, позволяющий установить значение входящего 
в него слова или фразы». 

Контекст в первом значении нередко называют «лингвисти-
ческим», то есть подчёркивается языковое окружение, в котором 
употребляется та или иная единица в тексте. Имеются и другие 
многочисленные производные контекста, которые в литературе 
достаточно полно описаны. Несомненно одно: роль контекста в 
любом из проявлений речи нельзя недооценивать. 

Понятие «многозначность» означает: «То же, что полисеман-
тический. Многозначное слово англ. polusemous word. Слово, име-
ющее несколько значений; ср. полисемия». 

Причиной обращения к словарным дефинициям является осоз-
нание того, что в процессе перевода научно-технического текста уточ-
няется содержание специального понятия путём анализа словарных 
статей, посвящённых переводимому термину, или особенностей его 
употребления в рамках определённой терминосистемы. Однако это 
условие не всегда выполнимо, так как проанализировать словарную 
дефиницию не представляется возможным ввиду её отсутствия в сло-
варях. В подобных случаях большая роль отводится контексту. 

Например, перевод предложения «Пристрастие к курению 
по дорвало моё здоровье» показал, что слово «пристрастие» дано в 
казахском толковом словаре под редакцией Т. Жанузакова в виде 
следующих вариантных соответствий: «құмарлық», «ынтық тық», 
«құштарлық», «ынтызарлық», «іңкәрлік». Однако предложен-
ные словарные единицы не могут быть использованы при переводе 
словосочетания «пристрастие к курению», что объясняется смыс-
ловым расхождением указанных казахских вариантных соответ-
ствий со значениями многозначного слова «пристрастие». 

Так, в статьях «Қазақ тілінің сөздігі» указанного словаря 
названные вариантные соответствия описаны следующим обра-
зом: «Құмарлық. Бір нәрсеге құмартушылық, қызығұшылық»; 
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«ынтықтық 1. Құмарлық, ынтызарлық. Екеуінің ынтықтығы 
бұрынғыдын да арта түсті (Тұрлыбаев). 2. Әуесқойлық, ын-
талылық. Ізденіс Қалилолланың өнерге деген ынтықтығын 
өршітті («Қаз. әдеб.»); «Құштарлық. Құмарлық, ынтықтық, 
іңкәрлік. Құштарлығы күшті», «ынтызарлық Құштарлық, 
іңкәрлік. Оның Дариғаға ынтызарлығын сезетін (Жұртбаев)»; 
«Іңкәрлік. Ынтық болушылық, құмарлық, ынтызарлық. Ол 
соншама мол іңкәрлік ілтипатпен Ысқақовтың қолын алды 
(Сәрсенбаев). Приведённые пояснения показывают, что казах-
ские лексемы наделены положительным содержанием.

Однако в русском языке многозначное слово «пристрастие» в за-
висимости от контекста может быть наделено как положительным, 
так и негативным смыслом. Для подтверждения сказанного обра-
тимся к словарю русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, 
в котором находим: «Пристрастие, -я, ср. 1. Сильная склонность. 
П. к театру. 2. Предвзятость, предубеждённость по отношению к 
кому-чему-н. П. в суждениях. Судить о ком-н. с явным пристрасти-
ем. ◊ Допросить с пристрастием (разг.) – придирчиво расспросить о 
чём-н. [в старину – о допросе с пытками]».

Приведённые выше словарные статьи показывают, что семан-
тические расхождения между русской многозначной лексемой 
«пристрастие» и её казахскими вариантными соответствиями не 
позволяют переводчику сделать выбор в пользу одного из них.

В подобных случаях перевод предложения опирается на кон-
текст, который допускает перефразирование выражения «пристра-
стие к курению» в казахские словосочетания «любить курить» 
и «отдаться курению»: 1) «Шылым шегуді жақсы көру денсау-
лығымды құртты». – «Любовь к курению подорвала моё здоровье»; 
2) «Шылымға берілу денсаулығыма зиян әкелді». – «Преданность 
курению нанесла вред моему здоровью». Как видим, обращение к 
контексту даёт возможность снять двусмысленность многозначной 
единицы «пристрастие» в пользу одного значения. Вместе с тем 
обратный перевод исходной фразы показал, что хотя их русский 
перевод выглядит узуальным, но в казахском контекстуальном 
окружении предложенные варианты естественны и семантически 
наиболее близки переводимому предложению «Пристрастие к 
курению подорвало моё здоровье». Предложенные переводческие 
решения в данной ситуации видятся правильными.
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Найденные контекстуальные соответствия не обязательно 
предполагают соблюдение тождества переводимых частей речи. 
В частности, замена русского существительного «пристрастие» 
казахскими глагольными словосочетаниями «любить курить» и 
«отдаться курению» представляет собой лексическую трансфор-
мацию, которая осложнена грамматической: существительное 
«пристрастие» переведено казахскими инфинитивами «жақсы 
көру» и «берілу». 

Отметим, что никакой словарь не может предусмотреть всё 
разнообразие контекстуальных значений слов и сочетаний слов, 
реализуемых в речевом потоке. Для подтверждения сказанного 
обратимся к переводу предложения из научно-технического тек-
ста, когда нужная словарная дефиниция не найдена в силу ука-
занных причин. 

Так, в предложении «Появилась необходимость приложить 
однонаправленное усилие» словосочетание «приложить усилие» 
дословно переводится «жігер салу» и «әрекет салу». Последние 
в казахском языке являются узуальными. Процесс перевода сло-
восочетания «приложить усилие» на казахский язык можно по-
казать посредством трансформационных цепочек: «приложить 
усилие» → «приложить силу» → «күш салу» и «приложить 
усилие» → «использовать силу» → «күш қолдану». В результа-
те преобразований перевод предложения «Появилась необходи-
мость использовать однонаправленное усилие» будет следую-
щим: 1) «Бірбағытталған күш салу қажеттілігі туындады». 
– «Появилась необходимость приложить однонаправленную 
силу»; 2) «Бірбағытталған күш қолдану қажеттілігі туында-
ды». – «Появилась необходимость использовать однонаправлен-
ную силу». Обращение к контексту предложений показало, что 
перевод предложения «Появилась необходимость приложить од-
нонаправленное усилие» возможен при помощи двух вариантных 
соответствий, выбор одного из которых остаётся за переводчиком. 
При этом оба варианта в равной степени видятся приемлемыми и 
соответствующими адекватному переводу.

Тождество переводимых частей речи здесь также нарушено: 
существительное «усилие» переведено на казахский язык с помо-
щью сочетаний «имя существительное (күш) + инфинитив (салу)» 
и «имя существительное (күш) + инфинитив (қолдану)».
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Таким образом, анализ перевода предложений, относя-
щихся к разным стилям речи, показал необходимость широко-
го использования словарных дефиниций, трансформационных 
преобразований, последовательный отбор которых даёт необхо-
димый контекстуально корректный вариант. Заметим, что та-
кой подход к переводу характерен для специалистов, которые 
имеют высокую профессиональную квалификацию и развитую 
языковую интуицию. 

Обращение к контексту необходимо и при определении раз-
личий между общим и терминологическим использованием сло-
ва, когда переводимые единицы наделены разной семантической 
сочетаемостью. 

Так, многозначное прилагательное «точный» сочетается с 
существительными, которые, во-первых, помогают определить, 
в прямом или переносном значении оно употреблено: «точный 
человек», «точное измерение», «точные весы», «точная меха-
ника». В переводе на казахский язык эти значения прилагатель-
ного «точный» в указанных словосочетаниях могут быть пере-
даны рядом синонимов: «тиянақты», «нақты», «шын», «дәл». 
Сравните: точный человек – тиянақты адам; точное измерение 
– нақты өлшем; точные весы – шын таразы; точная механика 
– дәл механика. 

Во-вторых, при обнаружении различной семантической со-
четаемости прилагательных и существительных именно контекст 
выступает в качестве критерия, позволяющего разграничить об-
щие (точный человек – тиянақты адам; точные весы – шын та-
разы) и терминологические (точное измерение – нақты өлшем; 
точная механика – дәл механика) значения. Объяснить причи-
ны неодинаковой сочетаемости близких по смыслу слов с точки 
зрения современных языков трудно или даже невозможно. 

В переводе научно-технической литературы роль лингви-
стического контекста неоспорима: он позволяет переводчику 
предельно нивелировать смысловые различия, обусловленные 
многозначностью, синонимией и лексической сочетаемостью, 
предложив своё вариантное соответствие. Безусловно, исполь-
зование контекста не ограничивается разрешением подобных 
случаев, однако приоритетная роль контекста проявляется 
именно в этом. 
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Контрольные вопросы:

1. Что такое контекст и какова его роль в переводческом деле?

2. Что является причиной обращения переводчиков к толко-
вым словарям? 

3. Обязательно ли соблюдение тождества при переводе от-
дельных частей речи? Как называются подобные замены?

4. Что такое многозначность и как она осложняет процесс пе-
ревода? 

5. Какова роль контекста в разграничении общего и термино-
логического значений?

6. Почему иногда профессиональные переводчики предлага-
ют свои варианты перевода?

языковой и речевой практикум 
(на материале темы «Составные части АСУ ТП»)

упражнение 149. Обратите внимание на перевод слова «со-
здать» и его семантическую сочетаемость. Составьте русские 
предложения с каждым словосочетанием, учитывая контекст: 

−	создать комиссию – комиссия құру; 
−	создать научную теорию – ғылыми теория құру; 
−	создать семью – тұрмыс құру; 
−	создать препятствия – бөгет жасау, бөгет келтіру; 
−	создать удобства – қолайлы жағдай жасау; 
−	создать трудности в работе – жұмыста қиыншылық тудыру;
−	создать образ – бейне жасау; 
−	создать атмосферу – белгілі бір жағдай туғызу;
−	cоздать впечатление – әсер туғызу; 
−	создать условия – жағдай жасау, жағдай туғызу.

упражнение 150. Спишите примеры. Составьте с ними пред-
ложения на казахском языке, учитывая контекст.

Отключение – ағыту; подсеть – бағыныңқы желі; без исклю-
чения – түгелінен; үнемі – постоянно; неизменно – өзгеріссіз; 
работает инженером – инженер болып жұмыс істейді; удалено – 
жойылған; адаптивная система автоматического управления – ав-
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томаттық басқарудың бейімделген жүйесі; распознавание тек-
ста – мәтінді айырып тану; отказ программы – программаның 
істен шығуы.

упражнение 151. Прочитайте текст «Профессия переводчи-
ка в Казахстане» и сформулируйте его коммуникативную задачу. 
Запишите её. 

В июне 2011 года Президентом была утверждена государ-
ственная Программа развития и функционирования языков в Ре-
спублике Казахстан на 2011–2020 гг.

Концепция программы заключается в расширении сферы 
применения казахского языка, повышении его конкурентоспо-
собности и престижа. Большое внимание уделено сохранению 
языкового многообразия в Казахстане и углубленному изучению 
английского языка.

Профессия переводчика в Казахстане имеет свои особенности 
– переводчик, как правило, помимо отличного знания казахско-
го языка, в совершенстве владеет русским и может производить 
перевод с русского на казахский, с английского на русский, с ка-
захского на английский. То есть иметь более универсальное при-
менение своих знаний языков. 

Существует множество переводческих специализаций в 
Казахстане: письменные и устные переводы, переводы техниче-
ской и юридической документации (нотариальные переводы), ли-
тературные и публицистические переводы и т. д. Помимо этого, 
переводчик имеет возможность самореализации во многих сферах 
– международной журналистике, менеджменте, PR-маркетинге. 
Кроме того, переводчик-профессионал бывает во многих странах, 
общается и дружит с людьми разных культур.

(Профессия переводчика в Казахстане. 
http://www.neotech.kz/articles/297/82/dop_material.html).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. В чём заключается суть «Программы развития и функци-
онирования языков в Республике Казахстан на 2011–2020 гг.»?

2. Каковы особенности профессии переводчика в Казахстане?
3. Какие виды переводческих специализаций, помимо ука-

занных, существуют? Охарактеризуйте их. 
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4. В каких сферах деятельности может реализоваться хоро-
ший переводчик?

5. Почему переводчики, как правило, бывают интересными 
собеседниками? 

Задание 2. Найдите в толковых словарях значение следую-
щих слов: концепция, престиж, менеджмент, PR-маркетинг. 
Придумайте с ними предложения.

Задание 3. Переведите предложение «Концепция программы 
заключается в расширении сферы применения казахского языка, 
повышении его конкурентоспособности и престижа», учитывая 
контекст. Оцените роль трансформационных преобразований, 
которые способствовали адекватному переводу.

Задание 4. Укажите предложения, в которых имеются состав-
ные сказуемые. Определите их вид и укажите способы выражения. 

Задание 5. Подготовьте деловую игру «Встреча с иностран-
ными партнёрами». Распределите самостоятельно роли: дирек-
тор предприятия, инженер, гости-иностранцы, переводчики. По-
делитесь своими впечатлениями.

упражнение 152. Образуйте терминосочетания с данными 
словами. Укажите трудности, порождаемые отсутствием кон-
текста. 

... теория, ... устройство, ... система, ... функция, ... звено, 
... уравнение, ... величина, ... генератор, ... конструирование, ... 
проектирование, ... разработчики, ... версия, ... концепция. 

упражнение 153. Подготовьте письменное сообщение на 
тему «Какую роль играет контекст в переводе?». Приведите спи-
сок использованных источников. 

упражнение 154. Прочитайте микротексты, вставьте пропу-
щенные слова. 

вариант 1. С появлением механических источников элек-
трической энергии – электромашинных генераторов постоянного 
и переменного тока (динамо-машин, альтернаторов) – и электро-
двигателей оказалась возможной централизованная выработка 
энергии, … её на значительные расстояния и дифференцирован-
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ное … на местах потребления. Тогда же возникла … в автоматиче-
ской стабилизации напряжения генераторов, без которой их про-
мышленное применение было ограниченным.

Лишь после … регуляторов напряжения с начала XX века 
электроэнергия стала использоваться для привода производ-
ственного оборудования. … с паровыми машинами, энергия ко-
торых распределялась трансмиссионными валами и ремёнными 
передачами по станкам, постепенно распространялся и электро-
привод, вначале вытеснивший паровые машины для вращения 
трансмиссий, а затем получивший и индивидуальное примене-
ние, то есть станки начали оснащать индивидуальными электро-
двигателями.

вариант 2. … от центрального трансмиссионного привода к 
индивидуальному в 20-х годах XX века чрезвычайно расширил 
возможности совершенствования технологии механической об-
работки и повышения экономического эффекта. Простота и на-
дёжность индивидуального электропривода … механизировать 
не только энергетику станков, но и управление ими. На этой … 
возникли и получили развитие разнообразные станки-автоматы, 
многопозиционные агрегатные станки и автоматические линии. 
Широкое … автоматизированного электропривода в 30-е годы 
XX века не только способствовало механизации многих отраслей 
промышленности, но по существу положило начало современной 
автоматизации производства. Тогда же … и сам термин «автома-
тизация производства».

Задание 1. Как вы понимаете значение подчёркнутых терми-
носочетаний? В случае затруднений обращайтесь к терминологи-
ческим словарям.

Задание 2. Оцените правильность подбора пропущенных эле-
ментов текста, исходя из контекста и стиля изложения. 

Задание 3. Найдите «цепочки» дополнений в родительном 
падеже. Переведите их на казахский язык. 

Задание 4. Перескажите микротексты.

Задание 5. Напишите эссе на тему «Автоматизация произ-
водства в XXI веке».
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упражнение 155. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Составными частями АСУ ТП могут быть отдельные систе-
мы автоматического управления (САУ) и автоматизированные 
устройства, связанные в единый комплекс. Такие, как системы 
диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), распреде-
лённые системы управления (DCS) и другие более мелкие систе-
мы управления (например, системы на программируемых логи-
ческих контроллерах (PLC). Как правило, АСУ ТП имеет единую 
систему операторского управления технологическим процессом 
в виде одного или нескольких пультов управления, средства об-
работки и архивирования информации о ходе процесса, типовые 
элементы автоматики: датчики, устройства управления, испол-
нительные устройства. Для информационной связи всех подси-
стем используются промышленные сети.

Задание 1. Выпишите аббревиатуры и постарайтесь объяс-
нить их, не обращаясь к словарю, то есть исходя из контекста.

Задание 2. Определите виды синтаксической связи в слово-
сочетаниях, в которых главным является слово «управление». 
Переведите словосочетания, используя эквиваленты или вари-
антные соответствия.

Задание 3. Переведите текст. Укажите тип перевода.

Задание 4. Найдите калькированные термины и терминосо-
четания. Укажите способы их образования. 

Задание 5. Подготовьте сообщение о перспективах развития 
АСУ ТП в Казахстане.

упражнение 156. Прочитайте высказывания немецкого фи-
лософа Ханса Георга Гадамера о переводе.  

1. Изучение иностранного языка есть расширение сферы все-
го того, что мы вообще можем изучить.

2. Понимать чужой язык – значит не нуждаться в переводе 
на свой собственный.

3. Там, где требуется перевод, там приходится мириться с 
несоответствием между точным смыслом сказанного на одном и 
воспроизведённого на другом языке.
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4. Требование верности оригиналу, которое мы предъявляем к 
переводу, не снимает принципиального различия между языками. 

5. Всякий перевод, всерьёз относящийся к своей задаче, яс-
нее и примитивнее оригинала.

Задание 1. Опираясь на контекст, объясните значение слов: 
сфера, воспроизведённый, оригинал, примитивный. 

Задание 2. Выпишите предикативные центры предложений и 
укажите способы их выражения. Сделайте синтаксический разбор.

Задание 3. Трансформируйте предложение с причастным 
оборотом в сложноподчинённое. Какую стилистическую функ-
цию выполняет причастный оборот? 

Задание 4. Выразите своё мнение о каждом из высказываний 
Ханса Георга Гадамера. 

Задание 5. Напишите эссе на тему «Роль перевода в совре-
менном мире».

упражнение 157. Переведите данные микротексты, относя-
щиеся к разным подстилям научной речи. Какой подстиль боль-
ше «привязан» к контексту? Обоснуйте свой ответ.

вариант 1. Пятнадцатиминутный холодный душ для тех, 
кто думает, что повсеместное господство роботов – это удел далё-
кого будущего или фантастических фильмов. Роботы уже здесь, 
и их много. Автоматические производственные линии заменили 
ручной труд, компьютеры потеснили интеллект. Ещё чуть-чуть  – 
и управляемые роботом автомобили (которые и автомобилями-то 
уже называть неловко, пора окончательно переходить к термину 
«робомобиль») придут на смену привычным аналоговым маши-
нам. Всё больше и больше профессий оказываются под угрозой 
из-за всеобщей автоматизации. Время задуматься о том, не станет 
ли Ваша специальность следующей. 

вариант 2. Автоматизация позволяет повысить производи-
тельность труда, улучшить качество продукции, оптимизировать 
процессы управления, отстранить человека от производств, опас-
ных для здоровья. Автоматизация, за исключением простейших 
случаев, требует системного подхода к решению задачи. В состав 
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систем автоматизации входят датчики (сенсоры), устройства ввода, 
управляющие устройства (контроллеры), исполнительные устрой-
ства, устройства вывода, компьютеры. Применяемые методы вы-
числений иногда копируют нервные и мыслительные функции че-
ловека. Весь этот комплекс средств обычно называют системами.

упражнение 158. Ответьте на вопросы:

1. Понимаете ли вы содержание узкоспециального текста на 
русском языке в условиях отсутствия словарей, Интернета, кон-
сультанта и т. п.?

2. Что помогает вам понять смысл впервые предъявляемого 
текста на интересующую тему?

3. Какие типы перевода рекомендуется применять при работе 
с научно-техническим текстом?

4. Какова роль контекста в переводе научно-технического 
текста?

упражнение 159. Напишите информативный реферат. 
Примерная тематика:

1. Роль Ахмета Байтурсынова в становлении казахской нау-
ки о терминах.

2. Место перевода и переводчика в современном мире. 
3. Узкоспециальная терминология и приёмы её перевода на 

казахский язык. 
4. Роль перевода в индустриально-техническом развитии 

страны.
5. Буквальный перевод технического текста: достоинства и 

недостатки.
6. Вклад в становление казахской технической терминоло-

гии известных учёных-инженеров: А. Машанова, Ж. Сыдыкова, 
О. Жолдасбекова, Ж. Шотанова.

7. Значение двуязычных словарей в учебном переводе.
8. Взаимодействие переводчика-лингвиста и специали-

ста-инженера – залог успешного научно-технического перевода. 
9. Преимущества адекватного перевода при работе с науч-

но-технической литературой.
10.  Роль английского языка в переводе безэквивалентной на-

учно-технической лексики. 
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тема 14.

Профессиональная этика инженера

Этика есть философия доброй 
воли, а не только доброго действия.

Иммануил Кант

Люди общаются. Для того 
что бы общение проходило бес-
конфликтно и приносило удов-
летворение, следует соблюдать 
этику вообще и профессиональную 
этику в частности. Этика является 
механизмом, регулирующим на ше 
поведение и взаимодействие в меж-
личностном и деловом общении.

В широком смысле этика (греч. ēthos – обычай) – это кодекс, 
свод правил общения людей, выработанный многими поколения-
ми. Существует и такое понятие, как профессиональная этика – 
раздел этической науки, представляющий собой конкретизацию 
общих нравственных принципов и норм применительно к особен-
ностям того или иного вида профессиональной деятельности. 

Профессиональная этика возникает в связи с общественным 
разделением труда. Наиболее часто с необходимостью соблюде-
ния норм профессиональной этики сталкиваются люди, занятые 
в сфере обслуживания, медицины, образования, то есть там, где 
работа связана с непосредственным контактом с людьми. Такова 
профессиональная этика врачей, учителей, юристов, журнали-
стов и др. Однако во взаимоотношениях представителей других 
профессий соблюдение норм этики не менее важно. 

В любой профессии честное и ответственное исполнение сво-
их обязанностей – одно из главнейших правил профессиональной 
этики. При этом некоторые особенности профессиональной этики 
могут быть по незнанию или невнимательности упущены начи-
нающим специалистом. Это чревато тем, что его могут признать 
профессионально непригодным. 
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Профессиональная этика инженера сводится к соблюдению 
основных норм и принципов, которые регулируют его поведение 
и деятельность:

–  необходимость добросовестно исполнять свою работу; 
–  создание устройств, которые приносили бы людям пользу 

и не причиняли бы вреда (особый случай в этом отноше-
нии – военная техника); 

–  ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности; 

–  придерживаться этически корректных форм взаимоотно-
шений с коллегами и подчиненными. 

Ряд таких норм фиксируется в юридических документах, на-
пример, в законах, относящихся к вопросам безопасности, интел-
лектуальной собственности, авторского права. Некоторые нормы 
профессиональной деятельности инженеров закреплены в адми-
нистративных постановлениях, регулирующих деятельность той 
или иной организации (предприятия, фирмы, института и т. д.). 

В настоящее время актуальность обсуждения профессиональ-
ной этики в современном мире как никогда высока. Особенно это 
касается этики инженерной, потому что в рамках современной 
инженерной деятельности, помимо выполнения традиционных 
технико-технологических расчётов, проектируются сложные со-
циотехнические системы, а инженеры часто вынуждены высту-
пать в роли экспертов при принятии управленческих и политиче-
ских решений.

Печальные результаты катастроф на атомных станциях в 
Чернобыле в апреле 1986 года и «Фукусима-1» в марте 2011 года 
и ряд других событий, последовавших за этим по всему миру, по-
казали, что если последствия того или иного профессионального 
этического конфликта выходят из-под контроля специалистов, то 
апеллировать к общим этическим принципам часто становится 
уже поздно. В лучшем случае остаётся по возможности миними-
зировать ущерб и стараться не допускать подобных инженерно-э-
тических ошибок в своей профессиональной деятельности.

Контрольные вопросы:

1. Почему в общении важно соблюдать этику вообще и про-
фессиональную этику в частности?
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2. Что такое профессиональная этика? 

3. Почему к профессиям врача, учителя, юриста и др. предъ-
являются повышенные требования?

4. Каковы основные нормы и принципы профессиональной 
этики?

5. Почему в современном мире внимание к профессиональ-
ной этике инженера особенно актуально? 

6. Какие техногенные катастрофы произошли в мире из-за 
нарушения профессиональных этических норм и принципов? 
Приведите примеры. 

языковой и речевой практикум 
(на материале темы «Автоматизация в теплоэнергетике и 

правила безопасной эксплуатации тепловых установок»)

упражнение 160. Прочитайте текст «Гибель космического 
корабля «Челленджер» и сформулируйте его коммуникативную 
задачу. Запишите её.

Накануне 27 января 1986 года – назначенного дня старта 
космического корабля «Челленджер» – технический помощник 
президента компании, обеспечивавшей запуск, инженер Лунд, не 
санкционировал запуск из-за неполадок в системе. Космический 
центр – заказчик проекта – требовал от компании соблюдения сро-
ков запуска. Тогда президент компании Мейсон попросил Лунда 
ещё раз подумать над ситуацией, но уже не как инженера, а как 
менеджера. Его слова были такими: «Сними свою шляпу инженера 
и надень шляпу менеджера». Лунд подумал и изменил своё мне-
ние, разрешив запуск космического корабля. Следующим утром 
«Челленджер» должен был совершить свой десятый космический 
полёт, однако спустя 73 секунды после старта на высоте 14,5 кило-
метра над Атлантическим океаном из-за отрыва твёрдотопливного 
ускорителя от одного из двух креплений корабль отклонился от оси 
и разрушился в воздухе. Тогда погиб весь экипаж «Челленджера» 
в составе семи человек, среди которых была первый астронавт-не-
профессионал, школьная учительница, выигравшая националь-
ный конкурс на право совершить космический полёт.
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Гибель «Челленджера», свидетелями которой оказались мил-
лионы телезрителей, следивших за прямой трансляцией с кос-
модрома на мысе Канаверал, потрясла весь мир и стала на тот мо-
мент крупнейшей катастрофой в истории освоения космоса.

(Громова Л. А. Этика управления. – 
СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2007).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Чего хотел добиться инженер, приняв данное решение (за-
пуск заведомо неисправного корабля)? 

2. Выиграла или проиграла компания тактически и стратеги-
чески? Обоснуйте ваш ответ.

3. В чём состоит отличие ответственности инженера от ответ-
ственности менеджера?

4. Нарушил или нет инженер Лунд профессиональную этику?
5. Какие этические регуляторы были нарушены менеджером 

и инженером компании? 
6. Как можно сформулировать этический принцип професси-

онального кодекса инженера?
7. Какие положения «Этического кодекса современного дело-

вого человека» были нарушены при принятии данного решения? 

Задание 2. Объясните значение слов: челленджер, санкцио-
нировать, твёрдотопливный ускоритель, трансляция, мыс. В слу-
чае затруднений обращайтесь к толковым словарям.

Задание 3. Найдите обособленные причастные, деепричастные 
обороты и приложения. Объясните постановку знаков препинания.

Задание 4. Сделайте синтаксический разбор последнего 
предложения. 

Задание 5. Прочитайте комментарий. Согласны ли вы с вы-
водом? 

Комментарий. Возможное развитие событий. Причина тра-
гедии – это конфликт двух этик: профессиональной этики ме-
неджера и профессиональной этики инженера. Менеджеров учат 
управлять людьми, инженеров – управлять машинами. Думать 
скорее как менеджер, чем как инженер, – это значит сосредото-
чить внимание на людях, с которыми ты работаешь, которым ты 
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подчиняешься и перед которыми несёшь ответственность за об-
щие интересы компании. Думать как инженер означает исполь-
зовать технические знания о вещах, обеспечивая их надёжность 
и безопасность. Этический принцип профессионального кодекса 
инженера гласит: «Прибыль компании превыше всего, но безо-
пасность и надёжность создаваемых вещей превыше прибыли». 
Этот кодекс должен защищать каждого специалиста от внешне-
го давления конкуренции и некомпетентного вмешательства. На 
просьбу босса Лунду как инженеру следовало бы ответить: «Изви-
ните, если Вам нужен помощник, который думает, прежде всего, 
как менеджер, а не как инженер, Вам не следовало нанимать ин-
женера». Лунд оказался не только плохим инженером, но и нрав-
ственно безответственным менеджером, ибо его решение погубило 
не только человеческие жизни, но и репутацию компании.

упражнение 161. Прочитайте текст «Кодекс профессиональ-
ной этики казахского инженера» и сформулируйте его коммуни-
кативную задачу. Запишите её.

Инженер всегда обязан действовать, исходя из принципов 
профессиональной этики, зафиксированных в настоящем Кодексе. 

Кодекс «Казахского инженерного сообщества» («Қазақ ин-
женерлер бірлестігі») содержит следующие правила: 

– инженер всегда придерживается самых высоких этических 
стандартов; 

−	инженер всегда действует с пониманием того, что его пове-
дение не повлечёт отрицательных последствий и его действия де-
монстрируют уважение к качеству состояния окружающей среды;

−	инженер ведёт себя таким образом, чтобы избегать оскор-
блений чувств других, уважает религиозные верования и убежде-
ния, основанные на вере других людей, уважает их сексуальную 
ориентацию и предпочтения, уважает чужое мнение и никогда 
не стремится навязать другим собственные верования и сужде-
ния, воздерживается от любых пренебрежительных намеков или 
комментариев в отношении расы, национальности, цвета кожи, 
социального происхождения, а также в отношении физического 
недостатка или болезни человека;

−	инженер уважает и отстаивает профессиональные права 
своих коллег, соблюдает законы честной конкуренции;
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−	инженер уважает авторские права, вытекающие из любой 
изобретательской и творческой деятельности. Плагиат недопу-
стим. Используя каким-либо образом работу своего коллеги, ин-
женер ссылается на имя автора;

−	инженер принимает на себя обязательства по созданию ра-
бочей среды без несчастных случаев и не наносящей вреда окру-
жающей среде;

−	инженер избегает физического насилия, оскорбительного 
или угрожающего поведения, или действий, которые могут приве-
сти к ранению или угрозе жизни людей или ущербу собственности; 

−	инженер никогда не управляет транспортными средствами 
под воздействием алкоголя;

−	инженер соблюдает законы и традиции Республики 
Казахстан;

−	инженер не принимает взятки и не вступает в преступные 
сговоры.

(Сайт «КІВ» (Қазақ инженерлер бірлестігі). 
Кодекс профессиональной этики казахского инженера.

http://kazib.kz/ru/chlenstvo/kodeks).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Для чего создано «Казахское инженерное сообщество»? 
2. Как вы считаете: существуют ли правила, включение ко-

торых в Кодекс профессиональной этики казахского инженера не 
является обязательным? 

3. Какие аспекты этики относятся к чисто профессиональным, 
а какие – к моральным? О чём свидетельствует такое деление?

4. Как вы считаете, все ли этические нормы отражены в 
Кодексе? 

Задание 2. Объясните значение слов: кодекс, стандарт, кон-
куренция, плагиат, ущерб, сговор. Придумайте с этими словами 
словосочетания.

Задание 3. Определите количество сложных синтаксических 
целых в тексте. Каково их соотношение с количеством абзацев?

Задание 4. Укажите виды связи между предложениями и 
способы их реализации. 

Задание 5. Перескажите Кодекс, комментируя каждый абзац.



195

упражнение 162. Прочитайте микротексты и прокомменти-
руйте их. Помните, что совесть специалиста – это умение давать 
самооценку своим действиям, поступкам и помыслам, критиче-
ски оценивать своё поведение, соизмерять его с общественным 
благом и предвидеть последствия своей деятельности.

1. Считается, что авария на Чернобыльской АЭС произошла 
по вине персонала. Сохранилась запись телефонных разговоров 
операторов накануне аварии. «Мороз по коже дёргает, когда чи-
таешь такие записи», – рассказывал академик В. А. Легасов. 
Один оператор звонит другому и спрашивает: «Тут в програм-
ме записано, что нужно делать, а потом зачёркнуто многое, как 
же мне быть?» Его собеседник немножко подумал и говорит: «А 
ты действуй по зачёркнутому». Таков был уровень подготовки 
технологических документов на столь серьёзном объекте, как 
атомная станция. Кто-то что-то в них зачёркивал, операторы по 
своему усмотрению толковали и могли совершать произвольные 
действия… 

2. В феврале-марте 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС был 
выведен в ремонт для устранения опаснейшего дефекта агрегат № 
2. Но когда его собрали и запустили, оказалось, что дефект устра-
нить не удалось, вибрация, значительно превышающая норму, 
осталась. Тем не менее его оставили в работе: при колоссальной 
мощности он приносил огромную прибыль акционерам. Вдумай-
тесь: в работе оставили машину с дефектом, неминуемо ведущим 
к катастрофическому нарушению прочности ведущих конструк-
ций… Боясь гнева боссов «Русгидро» и понадеявшись на авось, 
персонал ГЭС продолжал нещадно эксплуатировать неисправный 
агрегат. Конец этой трагедии известен: затоплена величайшая ги-
дростанция, погибли люди, загрязнён Енисей сотнями тонн ма-
шинного и трансформаторного масла.

упражнение 163. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Инженерная деятельность предполагает не только взаимо-
действие с техникой, но в значительной мере – с людьми. Как 
правило, инженер становится руководителем коллектива. Сле-
довательно, он должен знать, как функционирует коллектив, 
какое место занимает человек в коллективе. Социальная пси-
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хология позволяет разрешать конфликтные ситуации между 
людьми, создавать благоприятный психологический климат, 
психологическую совместимость работников. Руководитель 
обязан контролировать условия труда на производстве, опреде-
лять влияние шума, вибрации, температуры на производитель-
ность труда. 

Для решения этих задач необходима профессиональная 
культура инженера, включающая такие показатели, как забот-
ливое отношение к природе и человеку, бережное отношение к го-
сударственной или частной собственности, расчётливость, ответ-
ственность и пр. Решая вопросы общетехнической и специальной 
подготовки инженера, следует готовить его к решению гумани-
стических проблем – экологических, эстетических, нравствен-
ных, правовых. 

В структуру подготовки инженера необходимо включить 
вопрос о моральной и правовой ответственности за внедрение 
и использование результатов его труда в социальной практике, 
что означает компетентность, добросовестность в выполнении 
профессиональных обязанностей. Правовая компетентность бу-
дущего инженера обеспечивает техническую безопасность про-
изводства, противодействие беззаконным административным 
установкам, охрану интеллектуальной собственности и автор-
ских прав.

(Л. Н. Евменова. Духовно-нравственная подготовка 
инженера в вузе. http://gazeta.sfu-kras.ru/node/2327).   

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1.  Какие два вида взаимодействий имеют место в инженер-
ной деятельности?

2.  Каковы обязанности инженера как руководителя?
3.  Что понимают под профессиональной культурой инженера?
4.  В чём выражается моральная и правовая компетентность 

будущего инженера? 

Задание 2. Выпишите значение следующих слов и слово-
сочетаний: психологическая совместимость, вибрация, расчёт-
ливость, производительность труда, эстетика, компетентность, 
интеллектуальная собственность, авторские права. Прокоммен-
тируйте их.
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Задание 3. Выпишите предложения с составными сказуемы-
ми, укажите, какой частью речи они выражены. Сделайте син-
таксический разбор предложений.

Задание 4. Найдите предложения, в которых имеется пунк-
туационный знак – тире. Объясните его постановку.

Задание 5. Перескажите текст.

упражнение 164. Прочитайте высказывания об этике вза-
имоотношений. Выскажите свою точку зрения относительно их 
применимости в профессиональной сфере. 

1. Нет большей грубости, чем прерывать другого во время его
     выступления (Джон Локк).

2. Не заставляй себя ждать (Плавт Тит Макций).

3. Кого уважают, тем никогда не льстят, потому что уважение 
чтит, лесть насмехается (Публилий Сир). 

4. В дурно воспитанном человеке смелость принимает вид 
грубости; учёность становится в нём педантизмом; остро-
умие – шутовством, простота – неотёсанностью, доброду-
шие – льстивостью (Джон Локк).

5. Выражение удивления – этикет невежества (Бальтасар 
Грасиан).

6. Вежливость – первая и самая приятная добродетель  
(Джон Локк).

7. Хорошие манеры – лучшая защита от дурных манер дру-
гого (Филип Дормер Стенхоп Честерфилд).

8. Свободен лишь тот, кто владеет собой (Иоганн Фридрих 
Шиллер).

 упражнение 165. Прочитайте текст «Этический кодекс» и 
сформулируйте его коммуникативную задачу. Запишите её.

В осознании этических норм профессиональной деятельности 
инженеров играет свою роль их объединение в профессиональные 
организации с целью создания условий для лучшего удовлетворе-
ния индивидуальных потребностей и защиты интересов. Обычно 
этические кодексы инженерных обществ содержат нормы, регу-
лирующие отношения «инженер – общество», «инженер – рабо-
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тодатель», «инженер – клиент», «инженер – другие инженеры». 
Так, например, «Кодекс этики» национального общества профес-
сиональных инженеров США гласит, что инженер должен всег-
да осознавать, что его первейшей обязанностью является защита 
безопасности, здоровья и благосостояния людей. 

 Этические нормы, регулирующие отношения «инженер – ра-
ботодатель» и «инженер – клиент», требуют добросовестного вы-
полнения деловых обязательств. Инженер, используя проекты, 
представленные клиентом, признаёт, что эти проекты остаются 
собственностью клиента. Он не должен вредить положению дру-
гих инженеров, а также подвергать несправедливой критике ра-
боту других инженеров. 

Эффективность этических кодексов существенным образом 
зависит и от заинтересованности инженера быть членом данной 
профессиональной ассоциации, а также от способности сообще-
ства устанавливать в том или ином конкретном случае сам факт 
нарушения моральных кодексов. Изменения в технико-техноло-
гической деятельности предполагают и соответствующую кор-
ректировку этических норм. 

(М. А. Дедюлина, Е. В. Папченко.  
Прикладная этика. – Таганрог, 2007).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. С какой целью инженеры объединяются в профессиональ-
ные организации?

2. Какие отношения регулируются этическими кодексами 
инженерных сообществ?

3. Какие факторы влияют на эффективность этических ко-
дексов? 

Задание 2. Объясните значение следующих слов и словосоче-
таний: этическая норма, кодекс, собственность, корректировка. 
Составьте с ними предложения. При затруднении обращайтесь к 
толковым словарям. 

Задание 3. Выпишите термины, приведите их дефиниции. 
Составьте с терминами предложения. 

Задание 4. Укажите синтаксические особенности научного тек-
ста на примере отдельных предложений. Прокомментируйте их.
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Задание 5. Какие нормы вы считаете необходимым ввести в 
этический кодекс, исходя из экологической ситуации?

упражнение 166. Прочитайте текст «Братство кольца» и 
сформулируйте его коммуникативную задачу. Запишите её.

В 1922 году Редьярд Киплинг получает письмо от канадского 
профессора строительной инженерии Герберта Холтейна. В этом 
письме профессор из университета Торонто просит Киплинга по-
мочь ему создать церемонию для выпускников канадских техни-
ческих вузов. Он считает, что будущие инженеры должны полно-
стью понимать нормы профессиональной этики в их профессии и 
значимость тех решений, которые они будут принимать. Именно 
для этого, пишет Холтейн, требуется создать символическую це-
ремонию. Киплинг всегда восхищался профессией инженера и 
поэтому с радостью соглашается помочь. Так в апреле 1925 года 
в Монреале шесть человек впервые проходят ритуал посвящения 
в инженеры. 

Сегодня эта церемония проходит в 25 канадских вузах. 
Каждый участник произносит или подписывает специальный 
текст обязательства. В конце церемонии участник получает сим-
вол этого обязательства канадских инженеров – железное коль-
цо. «Оно неотёсанно и грубовато, как и ум молодых. Грани кольца 
специально сделаны негладкими подобно характеру молодых. У 
него нет начала и конца, как работа инженера и пространство 
вокруг нас. Оно оставит вмятину на золотом кольце, если по-
следнее будет носиться рядом с ним. Это показывает, что моти-
вы заработка денег всегда стоит держать отдельно от профессио-
нальной работы».

Кольцо носится на мизинце рабочей руки и служит посто-
янным напоминанием об ответственности инженера перед об-
ществом, коллегами и самим собой. Это одновременно символ 
профессиональной гордости инженера, а также его смирения и 
скромности. После ухода на пенсию (или смены профессии) коль-
цо настоятельно рекомендуют вернуть, чтобы его могли передать 
новым выпускникам. 

Существует миф, что кольца делаются из железа, использо-
ванного в строительстве Квебекского Моста. В 1907 году, во вре-
мя строительства, этот мост обрушился и унёс жизни 75 человек. 
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Однако это всего-навсего миф. Более того, в наше время большин-
ство колец делается из нержавеющей стали. Только в универси-
тете Торонто выпускники инженерного факультета могут по же-
ланию получить традиционное железное кольцо, которое носится 
большинством лицензированных канадских инженеров как на-
поминание о профессиональных и этических обязательствах пе-
ред обществом.

(Инженеры Канады себя уважают. 
http://toronto.com.ua/news). 

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Почему Герберт Холтейн обратился за помощью к 
Киплингу? Только ли потому, что писатель восхищался профес-
сией инженера?

2. Как проходил ритуал посвящения в инженеры? Как вы-
глядело кольцо? Что оно собой символизировало? Как его следо-
вало носить?

3. Как вы думаете, почему после ухода из профессии настоя-
тельно просили вернуть кольцо?

4. В чём суть мифа? Какие кольца сейчас вручают в универ-
ситете Торонто выпускникам инженерного факультета? 

5. Есть ли у выпускников казахстанских технических вузов 
свой ритуал посвящения в инженеры? Как он проводится?

6. Знакомы ли вы с церемониями посвящения в другие про-
фессии? Если да, то поделитесь своей информацией. 

Задание 2. Объясните значение слов: символ, церемония, 
ритуал посвящение, миф. Укажите их смысловую сочетаемость с 
другими словами. 

Задание 3. Найдите и охарактеризуйте предложения с обосо-
бленными членами предложения. Сделайте синтаксический раз-
бор предложений.

Задание 4. Укажите предложения с вводными и вставными 
конструкциями. Какова их роль в предложении?

Задание 5. Знакомо ли вам имя известного английского пи-
сателя, поэта и новеллиста, лауреата Нобелевской премии по ли-
тературе – Редьярда Киплинга? Прочитайте его творческую био-
графию.
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упражнение 167. Прочитайте описание ситуации, приве-
дённой известным американским исследователем гуманитарных 
аспектов техники Карлом Митчем. Озаглавьте текст.

Компания «BART» в Калифорнии вела строительство ав-
томатической системы, управляющей железнодорожным дви-
жением. Трое из инженеров, занятых в этих работах, серьёзно 
усомнились в безопасности данной системы. В течение года они 
неоднократно выражали свою озабоченность (и устно, и письмен-
но) руководству компании, но их доводы оставались без внима-
ния. Тогда они обратились непосредственно к членам компании, 
минуя её руководство. Их доклады были распространены среди 
всех членов и менеджеров компании, стали известны прессе. В 
феврале 1972 года состоялись публичные слушания, в результате 
которых было выражено недоверие руководству «BART», а инже-
неры – «возмутители спокойствия» – были уволены. 

Они, однако, обратились в Калифорнийское общество профес-
сиональных инженеров и заявили, что стремились действовать в 
соответствии с имеющимся в этическом кодексе этого общества 
пунктом, утверждающим, что «общественное благо первостепен-
но» и что «необходимо уведомлять соответствующие органы о лю-
бых обнаруженных факторах, создающих угрозу безопасности и 
здоровью людей». В июне 1972 года общество представило доку-
менты в поддержку этих инженеров в Калифорнийский Сенат, а 
в октябре того же года поезд, управляемый данной системой, не 
смог из-за ошибки системы остановиться на станции и несколько 
пассажиров было ранено. Позже Институтом инженеров в обла-
сти электротехники и электроники была учреждена премия «За 
выдающееся служение интересам общества», и первыми её полу-
чили (1978) эти три инженера.

(В. С. Стёпин, В. Г. Горохов, М. А. Розов. Философия 
науки и  техники. – М.: Аспект-пресс, 1999).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Почему три инженера компании «BART» усомнились в 
безопасности системы?

2. Какие меры были приняты инженерами в течение года?
3. Как закончились публичные слушания?
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4. О чём заявили инженеры, когда обратились в Калифор-
нийское общество профессиональных инженеров?

5. Каким образом общество поддержало инженеров?

Задание 2. Выпишите значение следующих слов: усомнить-
ся, озабоченность, доводы, менеджер, благо, уведомлять. В слу-
чае затруднений обращайтесь к толковым словарям. 

Задание 3. Найдите предложения со вставной конструкцией 
и приложением. Объясните постановку знаков препинания.

Задание 4. Сделайте синтаксический разбор трёх предложе-
ний (на выбор). 

Задание 5. Какие аварии имели место в Казахстане из-за на-
рушений профессиональной этики инженера? Расскажите о них 
и сделайте выводы.

упражнение 168. Ознакомьтесь с ситуациями, связанными с 
этикой руководителя. Выскажите своё мнение. Известны ли вам 
подобные ситуации? Если да, то расскажите о них.

вариант 1. Вы – руководитель производственного коллекти-
ва. В период ночного дежурства один из Ваших рабочих случайно 
сломал дорогостоящее оборудование. Другой, пытаясь его отре-
монтировать, получил травму. Виновник звонит Вам домой по те-
лефону и с тревогой спрашивает, что же теперь ему делать. Ваша 
реакция: 

1. «Действуйте согласно инструкции, прочтите её, она у меня 
на столе, и сделайте всё, что требуется».

2. «Сообщите о случившемся вахтёру. Составьте акт на по-
ломку оборудования, пострадавший пусть идёт к дежурной мед-
сестре. Завтра разберёмся».

3. «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и 
разберусь».

4. «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо, 
срочно вызовите врача».

вариант 2. Однажды Вы оказались участником дискуссии 
нескольких руководителей производства о том, как следует обра-
щаться с подчинёнными. Одна из точек зрения Вам понравилась 
больше всего. Какая? 
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Первая: «Чтобы подчинённый хорошо работал, нужно подхо-
дить к нему индивидуально, учитывать особенности его личности».

Вторая: «Всё это мелочи. Главное в оценке людей – это их 
деловые качества, исполнительность. Каждый должен делать то, 
что ему положено».

Третья: «Я считаю, что успеха в руководстве можно добиться 
лишь в том случае, если подчинённые доверяют своему руководи-
телю, уважают его».

Четвёртая: «Это правильно, но всё же лучшими стимулами в 
работе являются чёткий приказ, приличная зарплата, заслужен-
ная премия».

упражнение 169. Прочитайте текст «Автоматизация в те-
плоэнергетике» и сформулируйте его коммуникативную задачу. 
Запишите её. 

Автоматизация освобождает человека от необходимости не-
посредственного управления механизмами. В автоматизирован-
ном процессе производства роль человека сводится к наладке, ре-
гулировке, обслуживанию средств автоматизации и наблюдению 
за их действием. Эксплуатация средств автоматизации требует от 
обслуживающего персонала высокой квалификации.

По уровню автоматизации теплоэнергетика занимает одно 
из ведущих мест среди других отраслей промышленности. 
Теплоэнергетические установки характеризуются непрерывно-
стью протекающих в них процессов. При этом выработка тепло-
вой и электрической энергии в любой момент времени должна 
соответствовать потреблению (нагрузке). Почти все операции на 
теплоэнергетических установках механизированы, а переходные 
процессы в них развиваются сравнительно быстро. Этим объясня-
ется высокое развитие автоматизации в тепловой энергетике.

(Д. Я. Кузьменко. Регулирование и автоматизация 
паровых котлов: учебник для техникумов. – 

М.: Энергия, 1978).

Задание 1. Выпишите значение следующих слов и термино-
сочетаний: наладка, регулировка, эксплуатация, персонал, те-
плоэнергетические установки, переходные процессы. В случае 
необходимости обращайтесь к словарям.
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Задание 2. Выпишите производные от слова «автомат». Ука-
жите способ словообразования и разберите по составу.

Задание 3. Сделайте синтаксический разбор трёх предложе-
ний на выбор. 

Задание 4. Перескажите текст. 

Задание 5. Разыграйте производственную ситуацию «на-
чальник – подчинённый». Например, инструктор по охране труда 
и технике безопасности проводит производственное совещание.

упражнение 170. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Технологические блокировки выполняют в заданной после-
довательности ряд операций при пусках и остановках механизмов 
парогенераторной установки, а также в случаях срабатывания 
технологической защиты. Блокировки исключают неправильные 
операции при обслуживании парогенераторной установки, обе-
спечивают отключение в необходимой последовательности обору-
дования при возникновении аварии.

Устройства технологической сигнализации информируют де-
журный персонал о состоянии оборудования (в работе, остановле-
но и т. п.), предупреждают о приближении параметра к опасному 
значению, сообщают о возникновении аварийного состояния па-
рогенератора и его оборудования. Применяются звуковая и свето-
вая сигнализации.

Эксплуатация котлов должна обеспечивать надёжную и эф-
фективную выработку пара требуемых параметров и безопасные 
условия труда персонала. Для выполнения этих требований экс-
плуатация должна вестись в точном соответствии с законополо-
жениями, правилами, нормами и руководящими указаниями, в 
частности в соответствии с «Правилами устройства и безопасной 
эксплуатации паровых котлов», «Правилами технической экс-
плуатации электрических станций и сетей», «Правилами техни-
ческой эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых 
сетей» и др.

На основе указанных материалов для каждой котельной 
установки должны быть составлены должностные и технологи-
ческие инструкции по обслуживанию оборудования, ремонту, 
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технике безопасности, предупреждению и ликвидации аварий и 
т. п. Должны быть составлены технические паспорта на обору-
дование, исполнительные, оперативные и технологические схе-
мы трубопроводов различного назначения. Знание инструкций, 
режимных карт работы котла и указанных материалов является 
обязательным для персонала. Знания обслуживающего персона-
ла должны систематически проверяться.

Эксплуатация котлов производится по производственным 
заданиям, составляемым по планам и графикам выработки 
пара, расхода топлива, расхода электроэнергии на собственные 
нужды, обязательно ведётся оперативный журнал, в который 
заносятся распоряжения руководителя и записи дежурного 
персонала о работе оборудования, а также ремонтная книга для 
записи сведений о замеченных дефектах и мероприятиях по их 
устранению.

Должны вестись первичная отчётность, состоящая из су-
точных ведомостей по работе агрегатов и записей регистриру-
ющих приборов, и вторичная отчётность, включающая обоб-
щённые данные по котлам за определённый период. Каждому 
котлу присваивается свой номер, все коммуникации окрашива-
ются в определённый условный цвет, установленный ГОСТом. 
Установка котлов в помещении должна соответствовать прави-
лам Госгортехнадзора, требованиям техники безопасности, са-
нитарно-техническим нормам, требованиям пожарной безопас-
ности.

(В. А. Соснин. Автоматизация котельной 
установки. – Томск: Томский политехнический 

университет, 2008).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Какую роль выполняют технологические блокировки?
2. О чём информируют устройства технологической сигнали-

зации? 
3. Каким образом должны выполняться требования по экс-

плуатации котлов?
4. Какие должностные и технологические инструкции долж-

ны быть составлены для котельных установок?
5. Какова цель проверок знаний обслуживающего персонала? 
6. Каким образом производится эксплуатация котлов?



7. Какие требования должны выполняться к котлам, комму-
никациям?

Задание 2. Найдите в тексте термины и терминосочетания. 
Переведите их на казахский язык, укажите тип и способы пе-
ревода.  

Задание 3. Выпишите предложения с причастными оборота-
ми. Объясните постановку знаков препинания, укажите морфо-
логические признаки причастий. 

Задание 4. Разыграйте ролевую ситуацию «Производствен-
ное совещание», используя лексику текста. Соблюдайте требова-
ния инженерной этики. 

Задание 5. Напишите эссе «Какое место занимает система ав-
томатизации и управления в жизни человека?». 

упражнение 171. Подготовьте презентацию на тему «Роль 
автоматизации в теплоэнергетике».

упражнение 172. Прочитайте притчу. Сформулируйте тему 
притчи и выскажите своё отношение к ней. Насколько данная 
ситуация сегодня применима к профессии инженера? В чём это 
выражается?

Идёт один мудрец и встречает трёх человек, которые толкают 
перед собой тачку с камнями. Он спрашивает у первого: «Что ты 
делаешь?» Первый отвечает: «А разве ты не видишь? Вот везу эту 
проклятую тачку». Мудрец обращается ко второму: «Что ты дела-
ешь?» Тот отвечает: «Как что? Разве не видишь? Я зарабатываю 
деньги». Мудрец обращается к третьему: «А ты что делаешь?» 
Тот отвечает: «А я строю священный храм». 
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тема 15.

деловые переговоры и презентации

Пока слово не произнесено, оно – 
узник того, кто собирался его сказать. 
Когда же слово сказано, его пленником 

становится тот, кто произнёс его.

Древняя мудрость

Презентация – это презентация 
и только презентация, но ни в коем 

случае не документ.

Джерри Вайссман 

Деловое общение подразумевает установление производ-
ственных отношений, направленных на взаимодействие лиц или 

группы лиц (организаций) с целью 
достижения взаимовыгодных ре-
зультатов. 

Деловое общение реализуется в 
различных формах: 

– деловая беседа; 
–  деловые переговоры; 
– деловые совещания; 
– публичные выступления. 

Наиболее распространённой формой являются переговоры. 
Переговоры – это деловое общение с целью достижения совмест-
ного производственного решения. 

Различают следующие виды переговоров:
–  официальные – с протоколом, строгой процедурой, соблю-

дением специальных ритуалов;
–  неофициальные, напоминающие непринуждённую беседу 

и не предполагающие по окончании подписания официаль-
ных бумаг;
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–  внешние – с деловыми партнёрами и клиентами;
–  внутренние – между работниками организации.
Ход переговоров укладывается в следующую схему: нача-

ло беседы → обмен информацией → аргументация и контрар-
гументация → выработка и принятие решений → завершение 
переговоров. 

И последнее. Успех проведения переговоров во многом опре-
деляется соблюдением его участниками норм речевого этикета, 
который является одним из немаловажных условий в установле-
нии и поддержании взаимовыгодных партнёрских отношений в 
любой сфере деятельности. 

Презентация (лат. praesento – представление) – это офици-
альное представление заинтересованной аудитории неизвестной 
или малоизвестной продукции и её создателей. 

При этом презентовать можно абсолютно всё: новые това-
ры, услуги, продукты, книги, фильмы, инновационные техноло-
гии, достижения компании, тенденции и планы развития и т. д. 
Презентации могут организовываться на конференциях, выстав-
ках и семинарах, в торговых залах и в офисах.

Одним из видов презентаций является учебная, которая при-
меняется на занятиях как преподавателями, так и студентами. 

учебная презентация – фор-
ма представления учебного мате-
риала. Цель подготовки учебных 
презентаций специфична. Во-
первых, выступающий должен 
научиться делать презентации 
своих докладов, рефератов, со-
общений и т. д. на определённую 
тему; во-вторых, выступающий 
должен научиться наглядно, по-
нятно, хорошим профессиональ-
ным языком представлять свои 
результаты и результаты других 
специалистов. 

К презентации следует готовиться как к творческому из-
ложению материала, не отклоняясь от схемы её подготовки. 
Считается, что для оптимального восприятия одного слайда пре-
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зентации необходимо 40-60 секунд. На слайд желательно поме-
щать тезисы, дефиниции, цифровые данные, биографические 
сведения учёных, о которых идёт речь в работе. Презентация 
только иллюстрирует выступление, но не дублирует его и не яв-
ляется суфлёрским текстом. Каждый предложенный вниманию 
слайд должен комментироваться выступающим.

таблица 15
Схема учебной презентации

Таким образом, понятие «презентация» в широком смысле 
слова означает представление определённой аудитории конкрет-
ного продукта или идеи и т. д. Одним из видов презентации явля-
ется учебная, которая широко используется на занятиях препода-
вателями и студентами в качестве дополнительного материала к 
основной теме выступления. Залог успешной презентации – тща-
тельная подготовка в соответствии с предлагаемой схемой. 
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Контрольные вопросы:

1. Что такое деловое общение?

2. Что означает понятие «переговоры»? Какие виды перего-
воров вам известны?

3. Что означает слово «презентация»? С какой целью её 
проводят? 

4. Что представляет собой учебная презентация? 

5. Какие задачи преследует учебная презентация?  

языковой и речевой практикум 
(на материале темы 

«Интеграционные процессы и технический прогресс»)

упражнение 173. Обсудите следующие ситуации. Выскажите 
своё мнение.

вариант 1. В деловом общении предпочтительно использовать:
1. Утверждения.
2. Вопросы.

вариант 2. В Ваш адрес сделано нетактичное, задевшее Вас, 
высказывание. Что лучше:

1. Дать моментальный и эффективный отпор.
2. Проигнорировать выпад оппонента, коллеги.

упражнение 174. Прочитайте речевые образцы, помогающие 
провести переговоры. Выясните в словарях значение непонятных 
слов. Разыграйте ситуации, используя предложенные фразы.

фразы, используемые для выражения цели визита:
Мы приехали, чтобы (обсудить вопрос, предложить свои 

услуги)...
Целью нашего визита является (подписание договора, кон-

тракта, соглашения, открытие СП и т. п.)... 
Наше предприятие намерено...
Мы ознакомились с изделиями Вашего предприятия, его по-

следними каталогами и рекламными материалами. Мы хотели бы 
закупить партию... 
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Вот список образцов изделий, которые наше предприятие хо-
тело бы заказать.

фразы, позволяющие указать на форму сделки:
Предприятие готово обсудить валютные сделки. 
Предприятие предлагает использовать бартерные кон-

тракты. 
Предприятие готово рассмотреть варианты бартерных и ком-

пенсационных сделок.
Мы предлагаем заключить бартерную сделку. 
Мы готовы согласиться на клиринговые сделки.

упражнение 175. Прочитайте глаголы, которые зачастую 
входят в состав клишированных выражений при переговорах. 
Обратите внимание на их произношение. Составьте с ними пред-
ложения. 

1. Прин鿗ть, прин鿗тие (решения), пр鿑нял, пр鿑няло, пр鿑ня-
ли, пр鿑нятый, пр鿑нятое. Но: принял鿏, принят鿏. 

2. Пон鿗ть, п鿒нял, понял鿏, п鿒няло, п鿒няли, пон鿗вший, п鿒ня-
тый, п鿒нят, понят鿏, п鿒нято, п鿒няты, пон鿗в. Но: понят鿒й (свиде-
тель), понят鿔е. 

3. Нач鿏ть, н鿏чал, начал鿏, н鿏чали. 
4. Ждать, ждал, жд鿏ло, жд鿏ли, ждал鿏. 
5. Брать, брал, брал鿏, бр鿏ло, бр鿏ли. 

упражнение 176. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

В эту ночь ага-султан не сомкнул глаз. Если Кенесары во-
рвётся в крепость, то первым делом привяжет к конскому хвосту 
его, Конур-Кульджу. И в том, что Кенесары придёт к Кара-Отке-
лю, ага-султан нисколько не сомневался. Недаром рыщет вокруг 
Актауской крепости неподалёку…

А если отправить к нему человека для переговоров? Что ни 
говори, а все они – дети Джучи, Темучинова сына. Нельзя ли ради 
этого забыть обиды… Нет, кого угодно простит Кенесары, только 
не его. Из поколения в поколение будет передаваться эта нена-
висть, он-то уж точно знает. И попадись ему любой из Касымова 
выводка, разве помиловал бы он? Теперь вся надежда только на 
Омск. Оттуда нужно срочно просить помощи и молиться, чтобы 
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не запоздала она. От Кара-Ивана не много толку, да к тому же он 
почему-то косо смотрит на него. Ещё бросит на произвол мятеж-
ников и уйдёт с солдатами. 

(И. Есенберлин. Кочевники: роман-трилогия. –  
Алма-Ата: Жазушы, 1986).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Почему ага-султану не спалось?
2. Каким образом разрешались конфликты в кочевой степи?
3. Повлиял бы на исход переговоров тот факт, что все герои 

являются потомками Чингисхана?
4. Какова роль личных взаимоотношений на переговорах?
5. Известны ли вам исторические факты, когда переговоры 

заканчивались убийством переговорщиков? 
6. Кто является автором данного произведения? Подготовьте 

краткое сообщение о романе и судьбе его автора.

Задание 2. Объясните значение следующих слов: не сомкнул 
глаз, рыскать, выводок, помиловать, толк, произвол, мятежник. 
В случае затруднений обращайтесь к толковым словарям.

Задание 3. Выпишите предложения с приложениями. Объ-
ясните их правописание. 

Задание 4. Подготовьте краткое сообщение на тему «Роль 
Джучи, Темучина, Кенесары, Касымхана в истории казахов».

Задание 5. Сделайте синтаксический разбор предложения 
«И в том, что Кенесары придёт к Кара-Откелю, ага-султан ни-
сколько не сомневался». 

упражнение 177. Скажите, в какой мере данные пословицы 
имеют отношение к производственным переговорам? 

1.  Слово не зря молвится.
2.  Не бросай слов на ветер.
3.  Слово – серебро, молчание – золото.
4.  Умей вовремя сказать, вовремя смолчать.
5.  По одёжке встречают, по уму провожают.
6.  Хорошее слово – половина дела.
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7.  Сперва подумай, а там и скажи.
8.  Будь своему слову господин.
9.  От вежливых слов язык не отсохнет.
10. Своего спасибо не жалей, а чужого не жди.
11. Семь раз отмерь, один раз отрежь.

упражнение 178. В деловой коммуникации при необходимо-
сти отказа от каких-либо деловых условий используются конструк-
ции со следующими предлогами, союзами и союзными словами:

−	 из-за того, что;
−	 так как;
−	 поскольку;
−	 вследствие того, что;
−	 в связи с тем, что.

 Дополните список. Составьте с этими словами предложения, 
которые можно использовать при переговорах.

упражнение 179. Допустимы ли следующие выражения в де-
ловых переговорах? Проанализируйте их:

−	 Я никогда не соглашусь с Вашим мнением…
−	 Вы просто сами не понимаете, что говорите…
−	 Да Вы с ума сошли, если такое говорите…
−	 Ну что Вы в этом понимаете...
−	 А Вы сами-то с этим мнением согласны?
−	 Давайте ближе к делу...
−	 Здесь Вы явно ошибаетесь.

Составьте диалоги, используя правильно подобранные вари-
анты высказываний. 

упражнение 180. Прочитайте текст. Озаглавьте его.

И Аблай пошёл на мир. Утомлённое, потерявшее более поло-
вины своего состава войско нуждалось в отдыхе. К тому же это 
было ополчение, и у каждого джигита в далёкой Сары-Арке были 
свои хозяйственные дела. Отбросив джунгар и устранив угрозу 
нового нашествия, люди думали теперь о том, как прокормить 
себя и семью в наступающую зиму.
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Целый месяц находились в ставке Аблая семь доверен-
ных послов контайчи Церен-Доржи. После долгих перегово-
ров они от имени контайчи согласились передать хану Среднего 
жуза Абильмамбету уже освобождённые города Созак, Сайрам, 
Манкент и Чимкент, а в течение зимы обсудить вопрос о пол-
ном возвращении казахам Туркестанского вилайета с крепостью 
Туркестан и пригородами. Возвращались также огромные терри-
тории по рекам Сейхундарье и Таласу, а на оставшейся под управ-
лением контайчи казахской земле значительно понижались побо-
ры и налоги с местного населения. Ещё только год назад контайчи 
бы зло рассмеялся, если бы казахские вожди предложили ему та-
кие условия…

(И. Есенберлин. Кочевники: роман-трилогия. –  
Алма-Ата: Жазушы, 1986). 

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Почему хан Аблай заключил мир с джунгарами?
2. Как долго могли в те времена продолжаться переговоры?
3. О чём свидетельствует количество послов на переговорах?
4. Что означает выражение «доверенные послы»? Приведите 

свои аргументы.
5. Каковы были цели и результаты данных переговоров? 

Задание 2. Объясните значение следующих слов: ополчение, 
ставка, посол, контайчи, вилайет. В случае затруднений обра-
щайтесь к толковым словарям. 

Задание 3. Выпишите предложения с обособленными члена-
ми. Укажите, какими членами предложения они являются.

Задание 4. Сделайте синтаксический разбор сложноподчи-
нённого предложения с придаточным условия.

Задание 5. Подготовьте сообщение о том, как повлияли от-
дельные переговоры на историю казахов. 

упражнение 181. Ситуативная игра «Переговоры». Сту-
денты самостоятельно выбирают тему переговоров, уточняя, 
будут ли это переговоры о сотрудничестве и координации де-
ятельности или это будут переговоры в связи с конфликтной 
ситуацией. 
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Группа делится на три подгруппы: две из них – участники 
переговорного процесса, одна – группа экспертов по ведению пе-
реговоров. 

Спрогнозируйте возможные результаты игры в зависимости 
от соблюдения группами норм речевого этикета.

упражнение 182. Прочитайте описание ситуаций. Выскажи-
те своё мнение. Разыграйте мини-сценки на основе ситуаций.

вариант 1. Переговоры всё время прерываются по вине Вашего 
собеседника: звонит телефон – он долго разговаривает, заходят без 
предупреждения его коллеги – он уделяет им максимум внимания. 

1)  Вы добиваетесь договорённости, не обращая внимания на  
помехи.

2)  Вы показываете поведением своё недовольство.
3)  Вы говорите партнёру, что не можете сосредоточиться.

вариант 2. Вы – руководитель делегации, ведёте переговоры 
по поводу получения крупного контракта. Вдруг в середине пере-
говоров один из членов Вашей делегации выступает с инициати-
вой, которая идёт вразрез с Вашими планами. Что предпринять?

1)  Попросить сделать перерыв и во время перерыва перегово-
рить с подчинённым.

2)  Жёстко осадить подчинённого во время переговоров.
3)  В ходе переговоров сказать подчинённому в достаточно 

мягкой форме, что он ошибся.
4)  Признать правоту подчинённого и скорректировать свои 

планы.

упражнение 183. Прочитайте диалог из романа Юрия Тыня-
нова «Смерть Вазир-Мухтара». Обратите внимание на тщатель-
ность подготовки к переговорам. 

– Во-первых, Вы скажете ясно шаху о желании кабинета ви-
деть его в союзе с султаном.

– Но…
– Не беря на себя обязательств. Но намекнёте, что таковые 

возможны. Затем Вы поднесёте ему прибывший сегодня хрусталь.
– Разумеется.
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– Только из-за хрусталя я задержал Вас до завтра. Это имеет 
своё значение. Прошу обставить пышно поднесение. Далее, Вы 
сообщите, что в скором времени выплата туманов прекращается 
сполна. 

Макниль щурился. Макдональд был бледнее обыкновенного. 
Он трогал пальцем ус.

– Не опасно ли это, сэр? Я полагаю, что именно сейчас…
– Я прошу Вас исполнить приказания буквально. Именно 

сейчас это необходимо. Далее, Вы в настойчивых выражениях от 
имени русского посла потребуете выплаты ста тысяч туманов.

– Он ответит мне отказом, сэр.
– Я надеюсь, даже грубым.
Макниль начинал понимать. Он улыбнулся.
– Ваши переговоры с шахом будут продолжаться возможно 

долее. Вы поднесёте также приношения – перстни, зеркала и всё, 
что там есть в пяти ящиках, Манучехр-хану, Алаяр-хану и Ходже-
Якубу. Вы с ними переговорите. Говорил ли Вам Грибоедов о рус-
ских гренадёрах? 

– Нет, сэр.
– Очень жаль. Вы увидите Самсон-хана и поднесёте ему подар-

ки для его дочери. По моим сведениям, дочь его выходит замуж. 
– Нужно ли с ним говорить, сэр?
– Нет. Принц осведомил его об инструкциях русского прави-

тельства. Возьмите с собой также чай, перочинные ножи, ножни-
цы, очки – словом, пять тюков из прибывших. 

Макниль молчал. Потом, всё так же прищурившись, он ска-
зал медленно: 

– Грибоедов сам поедет тогда в Тегеран.
Макдональд быстро на него поглядел.
– Нет. Он предпочитает действовать издалека. Принц в его 

руках. К тому же у него молодая жена.
– Нет, он поедет, – спокойно сказал Макниль. – Я его знаю.
Макдональд потушил сигару и придавил её двумя пальцами 

о край пепельницы. Он думал.
– Может быть, – сказал он, – может быть, Вы правы. Но тем 

лучше. Оттоманскому послу Вы передадите о том, что мы решили 
вчера.

(Ю. Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара. – 
М.: Детская литература, 2015).
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Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Какое бремя ответственности возлагается на человека, ко-
торый должен провести государственные переговоры? В чём это 
выражается? 

2. Какова цель детального инструктирования переговор-
щика? 

3. Как вы думаете, есть ли различия между подготовкой дан-
ных переговоров и переговорами, описанными в упражнении 11? 
Если есть, то какие они? 

4. В связи с чем в диалоге речь заходит об Алек сандре 
Сергеевиче Грибоедове? Какие его произведения вы читали?

5. Почему Макниль уверен в том, что Грибоедов обязательно 
сам поедет на переговоры в Тегеран?

6.  Отличаются ли восточные переговоры от европейских? В 
чём проявляется их сходство?

Задание 2. Объясните контекстуальные значения следую-
щих слов: кабинет, поднесение, туман, буквально, приношение, 
гренадёр, тюк. В случае затруднений обращайтесь к толковым 
словарям. 

Задание 3. Найдите предложения с вводными словами. Ка-
кие значения они выражают? 

Задание 4. Выпишите предложения с прямой речью. Объяс-
ните постановку знаков препинания.

Задание 5. Подготовьте сообщение о переговорах между Ка-
захстаном и Ираном, Турцией или другими восточными странами 
(на выбор). Каковы особенности международного протокола пере-
говоров, в частности – речевого этикета?

упражнение 184. Прочитайте текст «Основные требования к 
подготовке студенческой презентации» и сформулируйте его ком-
муникативную задачу. Запишите её.

При подготовке презентации следует помнить, что существу-
ют требования к созданию текста и предъявлению слайдов. 

Для содержания характерно: 
–  логичность последовательности материала;
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–  естественность разделения материала на фрагменты 
(слайды);

–  наличие обозначений в формулах, подписей к рисункам и 
таблицам и т. п.; 

–  наличие формальных реквизитов (Ф.И.О. выступающе-
го, название группы, темы, наличие нумерации слайдов, 
иногда колонтитулов);

–  отсутствие грубых «ляпов». 

Для оформления характерно: 
–  единообразие в оформлении;
–  минимальное отвлечение внимания на фон, цвет, эффек-

ты, анимацию; 
–  достаточный размер шрифта.

Для выступления характерно:
–  наличие комментария к каждому слайду, соответствую-

щего его содержанию (слайд не читается!); 
–  соблюдение регламента (длительность доклада не более 

установленной с разницей в 1 минуту);
–  отрепетированность выступления (минимум 3 раза);
–  достаточно громкий голос, чёткость дикции, несуетли-

вость в манерах, уважение к слушателям. 

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Какие требования предъявляются к содержанию презен-
тации?

2. Что следует учитывать при оформлении презентации?
3. На что следует обращать внимание при выступлении? 
4. Какова цель учебной презентации?

Задание 2. Выпишите из словарей значение следующих слов: 
фрагмент, слайд, реквизит, комментарий, ляп, эффект, фон, ани-
мация, регламент, дикция, несуетливость, манера. 

Задание 3. Подготовьте, используя дополнительную литера-
туру, сообщение на тему «Основные требования к подготовке пре-
зентации. Сделайте чёткие выводы. 

Задание 4. Подготовьте презентацию на тему «Учёные моего 
университета» с использованием слайдов. В содержании презен-



219

тации должны быть отражены следующие моменты: биография, 
творческий путь учёного, значимые труды и открытия. Укажи-
те список использованных источников, оформленный в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями.

Задание 5. Ознакомьтесь с готовыми презентациями в Ин-
тернете. Проанализируйте их положительные и отрицательные 
стороны. Сделайте выводы. 

упражнение 185. Прочитайте текст «Памяти Гумарбека Жу-
супбековича Даукеева» и сформулируйте его коммуникативную 
задачу. Запишите её. 

Даукеев Гумарбек Жусупбекович – кан-
дидат технических наук, профессор, окон-
чил Казахский политехнический институт 
имени В. И. Ленина в 1971 году, инженер-те-
плоэнергетик. После окончания института 
работал ассистентом, учился в аспирантуре 
при КазПТИ. С 1975 года Гумарбек Жусуп-
бекович – старший преподаватель, предсе-
датель профкома, доцент Алма-Атинского 
энергетического института. 

В 1988 году Даукеев выполняет обя-
занности инструктора отдела науки и 
учебных заведений ЦК КПК. В 1989-м – 
избран секретарём парткома и занимает 
должность проректора Алма-Атинского 

энергетического института. С 1994 по 1996 год руководит аппа-
ратом Высшего консультативного совета по науке и технике при 
Президенте Республики Казахстан Управления делами Кабинета 
Министров РК. В 1996–1997 годы – директор учебно-научно-
го комплекса энергетики и телекоммуникаций КазНТУ им. 
К. И. Сатпаева.

С апреля 1997 года Гумарбек Жусупбекович – ректор 
Алматинского института энергетики и связи. 

С февраля 1999 года – президент Ассоциации учебно-науч-
но-проектных и других организаций транспортно-коммуникаци-
онного комплекса Республики Казахстан (АСТРАКО).

Гумарбек Даукеев
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Даукеев Гумарбек Жусупбекович являлся членом эксперт-
ных советов по тарифной политике в сфере электро- и тепло-
энергетики при Агентстве РК по регулированию естественных 
монополий, экспертного совета по тарифной политике в сфере 
энергетики при акимате г. Алматы, членом правления Союза ин-
женеров-энергетиков Казахстана, Ассоциации вузов Казахстана, 
Алматинского регионального Совета ректоров вузов. Кроме этого, 
Гумарбек Жусупбекович был независимым директором в Совете 
директоров АО «KEGOC», членом комитета по стратегическому 
планированию, членом комитета по аудиту. 

Награждён медалями: «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан 
Конституциясына 10 жыл» (2006), знаками «Отличник образо-
вания Республики Казахстан» (2000), РАО ЕЭС России «80 лет 
Плана ГОЭЛРО» (2000).

 Почётный работник образования РК (2005) Гумарбек Даукеев 
– автор более 70 научных публикаций по теории и практике горе-
ния газового топлива и теплообмена в энергетических котлах и 
промышленных печах, методологии формирования тарифов на 
электрическую и тепловую энергию при их комбинированном 
производстве, обладатель 5 авторских свидетельств на изобрете-
ние конструкций промышленных печей и горелочных устройств.

Гумарбек Жусупбекович Даукеев навсегда остался в памяти 
преподавателей и студентов университета как специалист высо-
чайшей квалификации, интеллигент, руководитель, уважитель-
но относившийся к подчинённым и студентам.

(По материалам публикаций университетской газеты «Эн-
тел» //Алматы: АУЭС, 2015, октябрь, спецвыпуск).  

Задание 1. Объясните значение следующих слов: кандидат 
технических наук, профессор, ассистент, аспирант, доцент, про-
ректор, ректор, президент, эксперт. 

Задание 2. Найдите в тексте приложения. Объясните поста-
новку знаков препинания в этих предложениях. 

Задание 3. Выпишите предложения с составными именными 
сказуемыми, укажите, какой частью речи они выражены. Объясни-
те постановку знаков препинания между подлежащим и сказуемым.
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Задание 4. Выпишите предложения с числительными, по-
ставьте числительные в нужную падежную форму. Объясните их 
правописание. 

Задание 5. Подготовьте презентацию о профессоре Гумарбе-
ке Жусупбековиче Даукееве, используя дополнительный матери-
ал и соблюдая требования, предъявляемые к презентации. 

упражнение 186. Посмотрите готовую презентацию на тему 
«Современный этап развития автоматизации» (http://mgsu.ru/
applicant/Abiturient/rabotasoshk/prezentacii/Chebotaeva.pdf). 
Проанализируйте презентацию на предмет её соответствия схеме, 
приведённой в таблице 15. Сделайте выводы.

упражнение 187. Подготовьте презентацию на материале 
Приложения 4. 

Примерная тематика:

1.   Роль интеграционных процессов в науке и технике.
2.   Возможности применения языка моделирования UML в 
       автоматизации теплоэнергетики.
3.   Место UML в моей инженерной карьере. 
4.   Состояние САПР в Казахстане.
5.   Становление мировой научной школы UML.
6.   Способы описания формальных искусственных языков.
7.   UML – формальный искусственный язык.
8.   Преимущества языка моделирования UML.
9.   UML – это язык графического моделирования.
10. Возможности UML в горной науке.

А знаете ли Вы, что...
Можно также презентовать себя – например, устраиваясь 

на работу, необходимо продемонстрировать свои деловые каче-
ства, чтобы произвести с первых минут хорошее впечатление на 
работодателя. Нужно предоставить полную информацию о себе, 
своих умениях, образовании и преимуществах, выгодно позици-
онировать себя по сравнению с другими претендентами, чтобы 
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работодатель понял, что именно Вы достойны занять предла-
гаемое место. Следовательно, в отличие от обзора презентация 
имеет обычно позитивный характер и не акцентирует внимания 
на недостатках презентуемого объекта. Обычно презентация 
включает демонстрацию объекта, описание его характеристик, 
сравнение с объектами-конкурентами или с более ранними вер-
сиями. 

упражнение 188. Прочитайте текст «Робот» и сформулируй-
те его коммуникативную задачу. Запишите её.

Роботом называют автоматические устройство, имеющее ма-
нипулятор – механический аналог человеческой руки – и систему 
управления этим манипулятором. Обе эти составные части могут 
иметь различное устройство – от очень простого до чрезвычайно 
сложного. Манипулятор обычно состоит из шарнирно соединён-
ных звеньев, как рука человека состоит из костей, связанных су-
ставами, и заканчивается схватом, который является чем-то вро-
де кисти человеческой руки.

Звенья манипулятора подвижны относительно друг друга 
и могут совершать вращательные и поступательные движения. 
Иногда в месте схвата последним звеном манипулятора служит 
какой-нибудь рабочий инструмент, например: дрель, гаечный 
ключ, краскораспылитель или сварочная горелка.

Перемещение звеньев манипулятора обеспечивают так назы-
ваемые приводы – аналоги мускулов в руке человека. Обычно в 
качестве таковых используются электродвигатели. Тогда привод 
включает в себя ещё редуктор и электрическую схему управле-
ния, регулирующую скорость вращения электродвигателя.

Принято говорить о трёх поколениях роботов: промышлен-
ных, адаптивных и роботах с искусственным интеллектом.

Самые первые образцы простых промышленных роботов были 
созданы в 1962 году в США. Это были «Версатран» фирмы «АМФ 
Версатран» и «Юнимейт» фирмы «Юнимейшн Инкорпорейтед».

Адаптивный робот должен приблизиться к предмету, за-
хватить и переставить на другое место, притом не как попало, 
а определённым образом. Чтобы выполнить все эти сложные 
манипуляции, одних знаний об окружающей обстановке недо-
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статочно – робот должен 
точно контролировать ка-
ждое своё движение и как 
бы «ощущать» себя в про-
странстве. С этой целью 
кроме сенсорной системы, 
отражающей внешнюю 
среду, адаптивный робот 
оснащается сложной си-
стемой внутренней инфор-
мации: внутренние датчи-
ки постоянно передают 
ЭВМ сообщения о местоположении каждого звена манипулято-
ра. Они как бы дают машине «внутреннее чувство». В качестве 
таких внутренних датчиков могут использоваться, например, 
высокоточные потенциометры.

Роботы с искусственным интеллектом пока ещё только 
проектируются. Их основное назначение – целенаправленное 
поведение в сложной, плохо организованной среде, притом в 
таких условиях, когда невозможно предусмотреть все вариан-
ты её изменения. Получив какую-то общую задачу, такой ро-
бот должен будет сам разработать программу её выполнения 
для каждой конкретной ситуации. В случае если операция не 
удалась, робот с искусственным интеллектом сможет проана-
лизировать неудачу, составить новую программу и повторить 
попытку. 

(К. Рыжов. 100 великих изобретений. – 
М.: Вече, 2006).

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Какие устройства называют роботами?
2. Как работают звенья манипулятора? Что обеспечивает на-

личие приводов? Каковы его функции?
3. Расскажите о промышленных роботах. Укажите их глав-

ную особенность. 
4. Как работают адаптивные роботы? Где они используются?
5. Что вы можете рассказать о роботах с искусственным ин-

теллектом? Как вы думаете, может ли робот с искусственным ин-
теллектом превзойти человека? 
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Задание 2. Выпишите термины и терминологические сочета-
ния, дайте им развёрнутое определение, опираясь на словари.

Задание 3. Назовите произведения, в которых описаны робо-
ты. Как вы относитесь к появлению в недалёком будущем в вашей 
жизни роботов?

Задание 4. Подготовьте группой презентацию о новейших до-
стижениях робототехники. Какие материалы вам потребуются? 
Составьте план мероприятия.

Задание 5. Составьте текст презентационной речи, посвя-
щённой одной из тем: «Знание языка и профессионализм», «Нау-
ка и образование в XXI веке».

упражнение 189. Подготовьте презентацию на одну из тем по 
своей специальности: «Современные проблемы развития систем 
автоматизации», «Микропроцессорные системы управления тех-
нологическими процессами», «АСУ в теплоэнергетике». Обрати-
те внимание на оформление презентации согласно требованиям.

упражнение 190. Подготовьте презентации по следующим 
темам. Обсудите плюсы и минусы выступлений. 

1.   Из истории автоматизации.
2.   От ручного труда к веку автоматизации. 
3.   Норберт Винер и кибернетика.
4.   Кибернетика как наука об управлении.
5.   Век цифровых технологий, век автоматизации.
6.   Казахстан: автоматизация XXI века.
7.   Реалии казахстанской автоматизации.
8.   Промышленная автоматизация XXI века.
9.   Роль казахстанских учёных в развитии исследований по 
       автоматизации и управлению. 
10. Место искусственного интеллекта в обществе XXI века.

упражнение 191. Какие вопросы могут возникнуть со сторо-
ны работодателя к претенденту на вакантное место? Специали-
сты кадровых служб, психологи по работе с персоналом советуют 
подготовиться к презентации или телефонным переговорам. Про-



225

читайте вопросы и ответьте на них вслух. Подготовьте: 1) пре-
зентацию для собеседования с работодателем; 2) телефонную 
презентацию. Отрепетируйте заранее чёткие ответы, чтобы мак-
симально заинтересовать работодателя. Рассказывая о себе, нуж-
но помнить, что работодателей интересует следующее: 

1. Как Вы смотрите на жизнь: какие видите в ней сложности 
и как с ними справляетесь? 

2. Чем Вас привлекает работа в данной должности? 

3. Почему Вы считаете себя достойным занять эту должность? 
     В чём Ваши преимущества перед другими кандидатами? 

4. Каковы Ваши сильные стороны? 

5. Каковы Ваши слабые стороны? 

6. Почему Вы ушли с предыдущей работы? 

7. Почему Вы решили переменить место работы? 

8. Получали ли Вы другие предложения работы? 

9. Насколько успешно Вы прошли собеседование в других 
     местах? 

10. Не помешает ли Ваша личная жизнь работе, связанной с 
        дополнительными нагрузками (ненормированный рабочий 
         день, длительные или дальние командировки, постоянные 
        разъезды)? 

11. Как Вы представляете своё положение через пять (десять) лет? 

12. Какие изменения Вы бы произвели на новой работе? 

13. К кому можно обратиться за отзывом о Вашей работе? 

14. На какую зарплату Вы рассчитываете? 

15. Что Вы можете рассказать о своих профессиональных связях, 
         которые могли бы использовать в своей работе? 

16. Как Вы повышаете свою профессиональную квалификацию? 

17. Чем Вы любите заниматься в свободное время? 

18. В какие сроки Вы могли бы приступить к новой работе? 

Кроме вышеперечисленных вопросов, могут встречаться 
«каверзные». Например:

1.  Как бы Вы описали свой характер? 
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2.  За что Вас критиковали в последние четыре года? 

3.  Вы чаще соглашаетесь или спорите и почему?

Какие ошибки в ходе презентации может допустить канди-
дат на вакантное место? Специалисты выделяют следующие воз-
можные ошибки, которые нелучшим образом могут сказаться на 
окончательном решении работодателя:

–  неумение произвести первое благоприятное впечатление 
своим внешним видом и манерой поведения; 

–  недостаточный объём сведений об организации (предприя-
тии, фирме); 

–  неумение представить свой профессиональный уровень; 

–  нечёткость и неточность ответов на вопросы профессио-
нального плана; 

–  неумение слушать собеседника (специалиста кадровой 
службы, менеджера по персоналу, психолога и т. п.); 

–  неумение вести диалог; 

–  резкая форма высказываний в процессе презентации или 
допущение грубости; 

–  высокомерие и амбициозность, необъективная самооценка; 

–  бестактное поведение в ходе презентации; 

–  волнение или безразличие в процессе презентации; 

–  завышенная планка требований.

упражнение 192. Сделайте короткую презентацию-рекламу 
на тему «Специальности моего факультета». Выступите перед 
группой. Какие трудности возникли при подготовке? Какие рече-
вые и поведенческие средства способствуют успеху подобной пре-
зентации-рекламы? 



ПРиложеНия
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о ПРиложеНиях

В Приложении 1 – «Учебный словарь русско-казахских тер-
минов и терминосочетаний отрасли автоматизации и управле-
ния» – представлены наиболее употребляемые и установившиеся 
в языке термины и терминологические сочетания, встречающие-
ся в  предметных указателях, в тезаурусах учебных пособий и 
учебников, авторами которых являются известные казахстан-
ские и российские учёные – специалисты в области автоматиза-
ции и управления.

Структура словаря – традиционная, то есть терминологиче-
ские единицы расположены в алфавитном порядке. Вместе с тем в 
большинстве случаев в словаре на первом месте стоит  основное по-
нятие, то есть термин, выражающий общее значение, а затем тер-
минологические сочетания, обозначающие семантическое окруже-
ние, т.е. отдельные случаи использования. Доминантой словарной 
статьи является термин-существительное, которое далее распро-
странено некоторым количеством единиц-определений, образую-
щих терминосочетания с дополнительными характеристиками. 

Перевод терминов и терминосочетаний осуществлялся с 
помощью существующих русско-казахских или русско-казах-
ско-англо-немецких технических словарей. В отдельных случа-
ях, при отсутствии искомых терминов или обнаружении устарев-
шего варианта, авторами проведена корректировочная работа по 
переводу.

При разработке данного приложения были использованы 
словари: «Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндір-
ме сөздігі. Информатика және компьютерлік техника» под об-
щей редакцией А. К. Кусаинова; «Қазақ тілінің сөздігі» под 
общей редакцией Т. Жанузакова; «Технический терминоло-
гический словарь» и «Технический многоязычный словарь» 
Р. Кудайбергенова; «Политехнический словарь» под редакцией 
А. Ю. Ишлинского, а также многие другие.

Приложение 2 – «Двуязычный словарь переводческих тер-
минов» – как дополнительный материал для самостоятельной 
работы студентов может расширить программные границы дис-
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циплины «Профессиональный русский язык». Регулярное обра-
щение к материалам данного приложения поможет в выполнении 
упражнений по переводу. Словарь позволит систематизировать 
терминологический аппарат при освоении студентами навыков 
перевода не только в работе с русской технической литературой, 
но и с англоязычными источниками по специальности. 

При составлении «Двуязычного словаря переводческих терми-
нов» авторы учебника обращались к трудам А. А. Жакып «Аудар-
машы анықтамалығы», А. К. Жумабековой «Аударматанудың 
не гіздері», Л. Л. Нелюбина «Введение в технику перевода» и «Тол-
ковый переводоведческий словарь». 

Приложение 3 – «Список аббревиатур отрасли автоматиза-
ции и управления» – представляет собой минимальный перечень 
наиболее часто употребляемых в текстах учебников и учебных 
пособий для специальности 5В070200 – «Автоматизация и управ-
ление» аббревиатур технико-технологического содержания и их 
полного значения. Авторам учебника видится необходимым сво-
бодное владение этим функционально востребованным компонен-
том языка как немаловажной составляющей профессиональной 
речевой компетенции.

В работе над данным приложением использовались материа-
лы: исследование статья «Аббревиатуры и их роль в научно-тех-
ническом тексте» В. М. Иващенко; «Словарь аббревиатур ино-
язычного происхождения» Л. А. Барановой, а также другие.

Приложение 4 – «Унифицированный язык моделирования 
UML» – посвящено обзорному представлению содержания трёх 
статей на одну тему известных исследователей разных стран. 
Получив достаточный объём информации об унифицированном 
языке моделирования как одном из перспективных научно-тех-
нических направлений в сфере автоматизации и управления, 
студенты оценят роль интеграции в науке, смогут использовать 
полученную информацию о последних достижениях мировой 
научно-технической мысли в своей будущей профессиональной 
деятельности и, возможно, реализуют эти знания в процессе 
изучения специальных дисциплин, которые включены в учеб-
ные планы вуза.
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Приложение 1

учебный словарь 
русско-казахских терминов и терминосочетаний 

отрасли автоматизации и управления 

а

Автоколебание – автотербеліс

Автоматизация – автоматтандыру 
– а. движений – қимылдарды а.
– а. производства – өндірісті автоматтандыру 

Автоматы конечные – түпкі автоматтар

Автооператор – автооператор

Азимут – азимут 

Алгебра двоичная – екілік алгебра

Алгоритм – алгоритм 
– а. автоматизации каналов – арналарды автоматтандыру а. 
– а. компенсации возмущений – өтеуді орнына келтіру а.
– а. оптимизации – оптимизациялау а.
– а. программный – бағдарламалық а.
– а. программного изменения параметров – параметрлерді 
    бағдарламалы өзгерту а.
– а. следящего – қадағалаушы а.
– а. стабилизации – тұрақтандыру а.
– а. управления – басқару а.
– а. функционирования – қызмет атқару а. 

Амплитуда – амплитуда
– а. импульса – импульс а.
– а. колебаний – тербеліс а.

Анализ – анализ (талдау)
– а. функционирования – қызмет атқаруды а. 

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) – аналогты сандық 
түрлендіруші (АСТ)

АЦП поразрядного кодирования – разрядтық кодтаудың АСТ

АЦП последовательного счёта – тізбектей есептеудің АСТ
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АЦП считывания – есептеу АСТ

Антенна – антенна

Аппроксимация – аппроксимация
– а. вещественной характеристики – нақты сипаттамасының а.
– кусочно-линейная а. – бөлшектік-сызықты а.

Аргумент – аргумент

Асимптота – асимптота
– низкочастотная а. – төмен жиілікті а.
– сопрягающая а. – ұштастырушы а.
– среднечастотная а. – орта жиілікті а.
– устойчивая а. – орнықты а.

Астатизм – астатизм

Б

Базовый – базалық (негізгі)

Беллмана метод – Беллман әдісі

Бернулли формула – Бернулли формуласы

Биссектриса – биссектриса

Блок постоянного запаздывания – тұрақты кешігу блогі

Быстродействие – жылдамәрекеттік 

Бэйса формула – Бэйс формуласы

в

Вектор – вектор
– в. состояния – күй в. 

Величина – шама (мөлшер)
– входная в. – кіріс ш.
– выходная в. – шығыс ш.
– дискретная в. – дискретті ш.
– непрерывная в. – үздіксіз ш.
– перерегулирования в. – артық реттеу ш. 
– регулируемая в. – реттелетін ш.
– скалярная в. – скалярлы ш.
– случайная в. – кездейсоқ ш.
– управляемая в. – басқарылмалы ш.
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Вероятность – ықтимал
– полная в. – толық ы.
– условная в. – шартты ы.

Взаимоиндуктивность – өзара индуктивтік 

Вибрация – вибрация

Винера оптимальный фильтр – Винер оптималды сүзгіші 

Возбуждение – қозу
– магнитоэлектрическое в. – электрмагнитті қ. 
– электродинамическое в. – электродинамикалық қ. 

Воздействие – әсер (ықпал) 
– возмущающее в. – ұйтқыту (қоздыру) ә. 
– входное в. – кіріс ә.
– гармоническое в. – гармониялық ә.
– импульсное в. – импульстік ә.
– медленноменяющееся в. – баяу өзгеретін ә. 
– негармоническое в. – бейгармониялық ә.
– пробное в. – сынамалы ә.
– случайное в. – кездейсоқ ә.
– ступенчатое в. – сатылық ә.
– типовое в. – типтік ә.
– управляющее в. – басқарушы ә.

Возмущение – ұйтқу (қоздыру) 

Время переходного процесса – өтпелі үрдіс уақыты
– машинное в. п. п. – машиналық ө. ү. у.
– минимальное в. п. п. – минималды (кішігірім) ө. ү. у.
– в. п. п. регулирования – реттеу ө. ү. у. 
– в. п. п. смены инструментов – құралдар ауысуының ө. ү. у. 

Вышнеградского диаграмма – Вышнеградский диаграммасы

Вышнеградского уравнение – Вышнеградский теңдеуі 

Г

Гамильтона уравнение – Гамильтон теңдеуі

Гармоника – гармоника 
– высшая г. – жоғарғы г. 
– несущей частоты г. – тасушы жиілік г.
– основная г. – негізгі г.
– частоты квантования г. – кванттау жиілігі г.
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Гаусса закон распределения – Гаусс заңдылығының таратылуы

Гаусса – Зейделя метод – Гаусс – Зейдель әдісі

Генератор – генератор
– опорного напряжения г. – тіректі кернеу г. 
– синхронный г. – синхронды г.

Гиперплоскость – гипержазықтық

Гипотеза – гипотеза
– г. авторезонанса – авторезонанс г.
– г. фильтра – сүзгіш г.
– эргодическая г. – эргодикалық г.

Гистерезис – гистерезис

Глубина резания – кесу тереңдігі

Годограф – годограф 

Гольдфарба метод – Гольдфарб әдісі 

Государственная система приборов – аспаптардың мемлекеттік 
жүйесі

Градиент – градиент

Градиентные методы – градиенттік әдістер

Граница – шек (шекара) 
– г. области устойчивости – орнықты аймақ ш.
– г. устойчивости – орнықтылық ш.

Гурвица определитель – Гурвиц анықтауышы

д

Даламбера – Лагранжа принцип – Даламбер – Лагранж принципі 

Датчик – қадаға
– двухтактный д. – екі тактілі қ.
– д. диаметра – диаметрдің қ.
– дифференциальный д. – диференциалды қ.
– ёмкостный д. – сыймдылық қ. 
– д. износа инструментов – құралдар тозуы қ.
– индуктивный д. – индуктивті қ.
– д. момента – мезет қ.
– д. мощности – қуат қ. 
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– д. положения – жағдай қ. 
– потенциометрический д. – потенциометрлік қ.
– температурный д. – температура қ. 
– трансформаторный д. – трансформаторлық қ. 

Двигатель – қозғалтқыш
– асинхронный д. – асинхронды қ.
– вентильный д. – вентильдік (шағырдық) қ.
– гидравлический д. – гидравликалық қ. 
– индукционный д. – индукциялық қ.
– линейный д. – сызықтық қ. 
– пневматический д. – пневматикалық қ. 
– постоянного тока д. – тұрақты токтың қ.
– с независимым возбуждением д. – тәуелсіз қоздыруымен қ. 
– шаговый д. – қадамдық (адымдық) қ.

Движение – қозғалыс
– вынужденное д. – амалсыз қ.
– свободное д. – еркін қ.

Делитель напряжения – кернеу бөлгіші

Дельта-функция – дельта-функция

Демодулятор – демодулятор

Демпфирование колебаний – тербелісті демпфирлеу

Детектор – детектор
– синхронный д. – синхронды д.

Деформации упругие – серпінді деформациялар

Дешифраторы – дешифраторлар

Диаграмма – диаграмма
– круговая д. – айналма д.
– д. направленности – бағыттылық д. 

Диапазон регулирования – реттеу диапазоны

Дискриминатор фазовый – фазалы дискриминатор

Дисперсия – дисперсия

Длительность импульса – импульс ұзақтығы

Добротность по скорости – жылдамдық бойынша сапалық

Дрейф нуля усилителя – күшейткіш нөлі ауытқуы

Дюамеля интеграл – Дюамель интегралы
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Ё

Ёмкость – сыйымдылық
– ё. плоского конденсатора – жазық конденсатордың с. 

ж

Жёсткость – қатаңдық
– ж. системы – жүйенің қ.
– ж. упругого элемента – серпінді элемент қ. 

з

Зависимость функциональная – функционалды тәуелділік

Зазор воздушный – әуелік саңылау

Закон распределения – тарату заңдылығы
– интегральный з. р. – интегралды т. з. 
– нормальный з. р. – қалыпты т. з. 
– одномерный з. р. – бірөлшемді т. з.
– равномерный з. р. – біркелкі (бірқалыпты) т. з.

Запаздывание – кешігу
– критическое з. – аумалы күйдегі к.

Запас устойчивости – қосалқы орнықтылығы
– з. у. по модулю – модуль бойынша қ. о.
– з. у. по фазе – фаза бойынша қ. о. 

Запоминающие устройства – жад құрылғылар
– динамические з. у. – динамикалық ж. қ.
– перепрограммируемые з. у. – қайта бағдарламалайтын ж. қ.
– постоянные з. у. – тұрақты ж. қ. 
– статические з. у. – статикалық ж. қ.

Затраты приведённые – келтірілген шығындар

Затухание – өшу (бәсеңдеу)
– относительное з. – салыстырмалы ө.
– экспоненциальное з. – экспоненциалдық ө.

Звено – үзбе (тізбек) 
– апериодическое з. – апериодикалық ү.
– астатическое з. – астатикалық ү.
– безынерционное з. – инерциясыз ү. 
– дифференцирующее з. – дифференциалдаушы ү.
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– запаздывающее з. – кешігуші ү. 
– интегрирующее з. – интегралдаушы ү. 
– колебательное з. – тербелуші ү.
– консервативное з. – консервативті ү.
– корректирующее з. – қисындыру ү. 
– относительное з. – салыстырмалы ү.
– типовое з. – типтік ү.
– эквивалентное з. – эквивалентті ү. 

Золотник – золотник (реттығын)

Зона нечувствительности – сезілмеушілік аймағы 

и

Идентификация – идентификация 
– и. задачи – есеп и.

Идентификации методы – идентификация әдістері 
– аналитические и. м. – аналитикалық и. ә. 
– корреляционного анализа и. м. – корреляциялық талдаудың и. ә.
– минимума суммы квадратов отклонений и. м. – квадраттық 
    жиынтықтар ауытқуының минимумын и. ә. 
– разностных уравнений и. м. – айырымдық теңдеулердің и. ә.
– факторного эксперимента и. м. – факторлық эксперименттің и. ә.
– экспериментальные и. м. – тәжірибелік и. ә.

Иерархия АСУ – АБЖ иерархиясы (басымдылығы) 

Избыток фазы – фаза артықшылығы

Измерение – өлшеу
– и. активной мощности – белсенді (үдемелі) қуаттың ө.
– и. крутящего момента – айналмалы мезетінің ө.
– и. силы резания – кесу күшінің ө.

Изображение – бейне

Импульс – импульс
– одиночный и. – бірлік и.
– отражённый и. – шағылысқан и.

Инверсия – инверсия

Индуктивность – индуктивтілік
– и. дросселя – дроссель и.
– и. якоря – якорь (зәкір) и.
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Интеграл вероятности – мүмкіндік интегралы

Интегральные схемы – интегралды сұлбалар
– степень интеграции и. с. – и. с. интеграция дәрежесі
– условные обозначения и. с. – и. с. шартты белгілері

Интервал положительности – оң шамалы интервал

Интерполятор – интерполятор

Интерполяция – интерполяция

Информация – ақпарат
– априорная и. – априорлы а.
– текущая и. – ағымдағы (қазіргі) а.
– управляющая и. – басқарушы а.

Информационная модель – ақпараттық модель 
– и. м. управляющего устройства – басқарушы құрылғының а. м.
– и. м. человека-оператора – адам-оператордың а. м.

Источник питания – қуат (қоректендіру) көзі 

Исчисление вариационное – вариациялық есептеу

К

Кадастр измеряемых величин – өлшеу мөлшерлер (шамалар) кадастрі 

Качество переходного процесса – өтпелі үрдістің сапасы

Квадрант – квадрант

Квантование – кванттау

Квантование сигналов – дабылдар кванттауы 

Клапан – клапан (қақпақ) 

Кодирование сигналов – дабылдардың кодтауы 
– неравномерное к. с. – бірқалыпты (біркелкі) емес д. қ. 
– к. с. экономичности – үнемшілдік д. қ.

Коды – кодтар (шарттаңбалар) 
– к. Грея – Грей к.
– двоично-десятичные к. – екілік-ондық к.
– дополнительные к. – қосымша к.
– обратные к. – кері к.
– параллельные к. – параллельді к.
– позиционные к. – позициялық к.
– помехозащищенные к. – бөгеуілден сақталған к.
– последовательные к. – бірізді к. 
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– прямые к. – тіке (түзу) к. 
– к. Шеннона – Фано – Шеннон – Фано к. 

Колебание – тербеліс 
– амплитудно-модулированное к. – амплитудалы 
    модулирдендірілген т.
– вынужденное к. – амалсыз (шарасыз) т.
– гармоническое к. – гармониялық т.
– затухающее к. – басылмалы т.
– к. нагрузки – жүктеменің т.
– незатухающее к. – басылмасыз т.
– к. с модулированной фазой – модулирдендірілген фазалы т. 
– частотно-модулированное к. – жиілікті модулирдендірілген т.
– электромагнитное к. – электромагнитті т.

Колебательность – тербелу

Коллектор – коллектор

Компаундирование – компаундирлеу

Контроллер – бақылағыш

Контур – контур (нобай)
– дифференциальный к.– дифференциалды к.
– колебательный к. – тербелмелі к.

Координата – координата
– логарифмическая к. – логарифдік к.
– текущая к. – ағымдағы (қазіргі) к.
– угловая к. – бұрыштық к.
– управляемая к. – басқармалы к. 
– фазовая к. – фазалы к.

Копирование – көшірмелеу 
– контурное к. – контурлы к.
– объёмное к. – көлемді к. 

Корень – түбір
– комплексный к. – кешенді т.
– мнимый к. – жорамалды т.
– к. характеристического уравнения – сипаттамалы теңдеудің т. 

Коррекция – коррекция (түзету) 
– импульсная к. – импульсті к.
– непрерывная к. – үздіксіз к.
– параллельная к. – параллельді к.
– последовательная к. – тізбектілікті к. 
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– упреждающая к. – ескерту к.

Коррелятор – коррелятор

Коченбургера метод – Коченбургер әдісі

Коши интеграл – Коши интегралы
– принцип аргумента К. – К. дәлел қағидасы 

Коэффициент – коэффициент
– биоминальный к. – биоминалды к.
– к. взаимоиндукции – өзара индукциясының к.
– к. внутреннего демпфирования – ішкі демпфирлеудің к.
– к. вязкого трения – жабысқақтық үйкеліс к.
– к. наклона трапеции – көлбеу трапециясының к.
– к. относительного затухания – салыстырмалы өшудің к.
– к. ошибки – қателік к.
– к. передачи – беріліс к.
– к. датчика – қадағаның к.
– к. корректирующего звена – қисындыру үзбе к.
– к. импульсного элемента – импульсті элементтің к.
– комплексный к. – кешенді к.
– сопряженный к. – ұштастырылған к.
– к. плавности – бір қалыпты (сарынды) к.
– к. преобразователя – өзгерткіш к.
– к. пропорциональности – пропорционалдық к.
– к. самоиндукции – өзіндік индукция к.
– к. системы – жүйе к.
– температурный к. – температуралық к. 
– к. трансформации – трансформация к.
– к. усиления – күшейту к.
– оптимальный к. – оптималды (тиімді) к.
– к. эквивалентной линеаризации – эквивалентті сызықталған к. 

Критерий – критерий
– к. адекватности – адекваттылық к.
– к. значимости коэффициентов – коэффициенттер 
маңыздылығы к.
– к. качества – сапа к.
– к. минимума среднеквадратичной ошибки – орта квадратты 
қателіктің минимумы к. 
– к. однородности дисперсии – дисперсия бірыңғайлылығы к.
– к. оптимальности – оптималдық к. 
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– к. устойчивости – тұрақтылық (орнықтылықтық) к.
– к. Михайлова – Михайлов к.
– к. Найквиста – Найквист к.
– обобщённый к. – жалпыланған к.
– к. Попова абсолютный – Поповтың абсолютті к. 
– к. Рауса – Гурвица – Раус – Гурвицтің к.

Кулоновское трение – Кулон үйкелісі

л

Лагранжа функция – Лагранж функциясы 

Лапласа функция – Лаплас функциясы

Линия – сызық
– л. переключения – алмастыру қосқыш с.
– л. равносигнальная – теңдабылды с.
– л. скольжения – сырғу с.

Логические элементы – логикалық элементтер
– диодно-транзисторные л. э. – диодты-транзисторлық л. э.
– л. э. на МОП-транзисторах – МОП-транзисторларындағы л. э.
– показатели л. э. – л. э. көрсеткіштері 
– резисторно-транзисторные л. э. – резистор-транзисторлы л. э.

Лорана ряд – Лоран қатары

Ляпунова метод – Ляпунов әдісі 

Л. теорема – Л. теоремасы
– теория устойчивости Л. – Л. орнықтылық теориясы
– функция Л. – Л. функциясы

М

Магнитопровод – магнитті өткізгіш

Мажоранта – мажорант

Масса – салмақ 

Манипулятор – манипулятор

Матрица – матрица 

Матричная модель – матрица моделі 

Маятник центробежный – сыртқа тебуші маятнигі

Метод – әдіс 
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– аналитический м. – аналитикалық ә.
– гармонический м. – гармониялық ә. 
– м. гармонического баланса – гармониялы баланс ә. 
– графо-аналитический м. – графо-аналитикалық ә.
– м. динамического программирования – динамикалық 
    программалау (бағдарламалау) ә. 
– м. Д-разбиения – Д-бөлгілеу (Д-ұсақтау) ә. 
– м. корневого годографа – түбірлік годограф ә. 
– м. линейного программирования – сызықты программалау 
    (бағдарламалау) ә. 
– м. наискорейшего спуска – өте тез түсу ә.
– м. последовательного приближения – бірізді (тізбектеп) 
жақындастыру ә. 
– статистический м. – статистикалық ә. 
– м. фазовой плоскости – фазалық жазықтық ә. 
– частотный м. – жиілікті ә.
– м. эквивалентной линеаризации – эквивалентті сызықтандыру ә. 

Методы анализа надёжности – сенімділік талдауының әдістері
– коэффициентные м. а. н. – коэффициенттік с. т. ә. 

Механизм исполнительный – орындаушы механизм

Механизация – механизация

Микропроцессоры – мөлтекүрдісшілер 

Микропроцессорные комплекты – мөлтекүрдісшілік 
жиынтықтар 

Минимум интегральной оценки – интегралды бағалау 
минимумы

Минор – минор

Миноранта – миноранта

Модели технологического цикла – технологиялық дүркіндер 
модельдері 
– комбинационные м. т. ц. – комбинациялық т. д. м. 
– последовательностные м. т. ц. – тізбектей т. д. м. 
– стохастические м. т. ц. – стохастикалық т. д. м.
– таблица состояний м. т. ц. – т. д. м. күйлер кестесі 
– циклограмма м. т. ц. – т. д. м. циклограммасы

Моделирование технологических систем – технологиялық 
жүйелерді модельдеу
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– м. т. с. длительности операции надёжности – сенімділік 
отасының ұзақтығын т. ж. м. 
– м. т. с. износа инструментов – аспаптар тозуын т. ж. м.
– м. т. с. обработки детали – детальды өңдеуін т. ж. м. 

Модель – модель
– аналоговая м. – аналогты м.
– м. корректирующего звена – түзеткіш үзбе м.
– математическая м. – математикалық м.
– м. электропривода – электржетек м. 

Модель технологического объекта – технологиялық нысанның моделі
– многомерная детерминированная м. т. о. – көп өлшемді 
    детерминирлендірілген т. н. м. 
– недетерминированная м. т. о. – детерминирлендірілмеген т. н. м.
– одномерная м. т. о. в динамике – бір өлшемді динамикадағы 
    т. н. м. 
– м. т. о. в статике – статикадағы т. н. м.

Модель-эталон – түпнұсқа-модель 

Модулятор – модулятор
– балансный м. – балансты м.
– коммутационный м. – коммутациялық м.
– магнитный м. – магнитті м.
– электромеханический м. – электромеханикалық м.

Модуляция – модуляция
– амплитудно-импульсная м. – амплитудалы-импульсты м.
– время-импульсная м. – уақыт-имульсты м.
– гармоническая м. – гармониялық м.
– комбинированная м. – құрылымдық м.
– пропорциональная м. – пропорционалды м. 
– фазо-импульсная м. – фазо-импульсті м.
– частотно-импульсная м. – жиілік-импульсті м. 
– широтно-импульсная м. – ендік-импульсті м.

Момент – мезет
– вращающий м. – айналмалы м.
– м. инерции – инерциялық м.
– крутящий м. – айналмалы м.
– м. нагрузки – жүктемелік м.
– м. переключения – алмастыру м. 
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– пусковой м. – іске қосушы м. 
– м. резания – кесу м.
– синхронизирующий м. – синхронизациялаушы м. 
– сопротивления – кедергі м.
– тормозной м. – тежеуіш м.
– центральный м. – орталық м. 

Многочлен характеристический – сипаттамалық көпмүшелік

Мост измерительный – өлшеу көпірі

Мощность – қуат
– активная м. – активті (белсенді) қ. 

Мультиплексоры – мультиплексорлар

Н

Нагрузка – жүктеме

Наклон асимптоты оптимальный – оптималды асимптотаның 
көлбеуі 

Напряжение – кернеу
– амплитудно-модулированное н. – амплитудалы-модулирленген к.
– входное н. – кірме (кіреберіс) к.
– выходное н. – шығу (шықпа) к.
– н. генератора – генератордың к. 
– н. обратной связи – кері байланыстың к. 
– опорное н. – тірек (тіреу) к.
– остаточное н. – қалдықты к. 
– переменное н. – ауыспалы к.
– н. рассогласования – келісілмеу к. 
– н. установки – қондырғы к. 
– н. холостого хода – бос (құр) қозғалыс к. 
– н. якоря двигателя – қозғалтқыш якорь (зәкір) к. 

Неустойчивость – бейорнықтылық

Номограмма – номограмма 
– н. замыкания – тұйықталу н.
– круговая н. – айналмалы н.

о

Область – аймақ
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– о. апериодичности – апериодикалық а. 
– о. частот – жиіліктердің а.
– о. высоких частот – жоғарғы жиіліктердің а. 
– о. низких частот – төменгі жиіліктердің а. 
– о. средних частот – орташа жиіліктердің а. 
– о. устойчивости – орнықтылық а. 

Облучатель – сәуле түсіргіш

Обмотка – орама (орам, бұрам) 
– о. возбуждения – қоздыру о.
– компаундная о. – компаундті о.
– компенсационная о. – компенсациялы о. 
– о. обратной связи – кері байланыстың о.
– о. питания – қоректендіру о. 
– о. подмагничивания – қосымша магниттеу о. 
– о. смещения – жылжыту о. 
– о. управления – басқару о. 
– о. якоря – якорь (зәкір) о. 

Обратная связь – кері байланыс 
– о. с. по скорости – жылдамдығы бойынша к. б.
– о. с. по току – ток бойынша к. б.
– технологическая о. с. – технологиялық к. б.

Объект – нысан 
– динамический о. – динамикалық н.
– о. регулирования – реттеу н.
– статический о. – статикалық н. 
– о. управления – басқару н.
– управляемый о. – басқарылатын н.

Огибающая – айнала қоршалған 

Ограничение изопериметрическое – изопериметриялық шектеу

Ограничения по показателям – көрсеткіштер бойынша шектеулер

Ожидание математическое – математикалық күту

Оператор дифференцирования – дифференциалдау операторы 

Операция – ота
– о. интегрирования – интеграциялау о.
– рабочая о. – жұмыс о. 
– о. сравнения – салыстыру о.
– о. управления – басқару о. 
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Опережение фазовое – фазалық алдын алу 

Оптимизатор – оптимизатор

Оптимизация металлообработки – металл өңдеу оптимизациясы 
(оңтайландыруы)

Орган регулирующий – реттеуші орган

Оригинал – түпнұсқа 

Ось – ось
– о. абсцисс – абсциссалар о.
– действительная о. – жарамды (нағыз) о.
– магнитная о. – магнитті о.
– мнимая о. – жорамалды о.
– о. нулевого усиления – нөлдік күшейту о.

Отклонение среднеквадратичное – ортаквадратты ауытқу 

Отставание фазовое – фазалы қалу

Ошибка – қате
– о. следящей системы – қадағалау жүйесі қ. 
– среднеквадратичная о. – ортаквадратты қ. 
– о. ступенчатости – сатылық қ. 
– о. установившегося режима – қалыптасқан режімнің қ.

Оценка – баға 
– интегральная о. – интегралды б.
– линейная о. – сызықты б.
– квадратичная о. – квадратты б. 
– о. по площади – ауданы бойынша б.

П

Память – жад 
– внешняя п. – сыртқы ж.
– магнитная п. – магниттік ж.
– оперативная п. – жедел ж.
– полупроводниковая п. – жартылай өткізгішті ж.
– регистровая п. – регистрлік ж.
– сверхоперативная п. – асыра (жедел) оперативті ж. 

Пандемониум – пандемониум

Параболоид – параболоид

Параметр – параметр
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– комплексный п. – кешенді п.
– малый п. – кішігірім п.
– оптимальный п. – оптималды п. 
– п. процесса – үрдіс п.
– п. системы – жүйе п.

Передача кинематическая – кинематикалық жіберу

Перемежаемость – алмасып тұру

Переменная независимая – тәуелсіз айнымалы

Перерегулирование – артық реттеу

Переход – өту

Переход отрицательный – өтуі теріс 

Переход положительный – өтуі оң 

Период повторения импульса – импульсті қайталау периоды (кезеңі)

Перцептрон – перцептрон

Плоскость – жазықтық
– комплексная п. – кешенді ж.
– п. параметров – параметрлер ж.
– фазовая п. – фазалық ж.

Плотность – тығыздық
– п. вероятности – ықтималдық т.
– спектральная п. – спектральдық т. 
– взаимная п. – өзара т.

Погрешность – ағаттық (қателік)
– динамическая п. – динамикалық а.
– относительная п. – салыстырмалы а.
– п. позиционирования – позициялау а. 
– скоростная п. – жылдамдық а.
– среднеквадратичная п. – ортаквадраттық а.
– статическая п. – статикалық а.

Поиск случайный – кездейсоқ іздеу

Показатель – көрсеткіш
– п. качества – сапа к.
– п. колебательности – тербелмелік к.
– п. экстремума – экстремум к.
– энергетический п. – энергетикалық к.

Полином характеристический – сипаттамалық полином
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Полоса – алқап
– п. пропускания – өткізетін а.
– п. частот – жиіліліктер а.

Полюс – полюс

Помеха внутренняя – ішкі кедергі

Поршень сервомотора – сервомотор поршені

Постоянная времени – уақыт тұрақтысы
– п. в. датчика – қадаға у. т. 
– п. в. корректирующего звена – қисындыру үзбенің у. т. 

Потенциометр – потенциометр
– автоматический п. – автоматты п.
– задающий п. – беріліс п.

Поток – ағым
– п. возбуждения – қоздыру а.
– магнитный п. – магнитті а.
– пульсирующий п. – пульстейтін а.

Преобразование точечное – нүктелік түрлендіру 

Преобразователь – түрлендіргіш
– аналого-цифровой п. – аналогты-сандық т.
– динамический п. – динамикалық т.
– п. кода – код т.
– фотоэлектрический п. – фотоэлектрлік т.
– цифро-аналоговый п. – сандық-аналогты т.

Приёмистость – қабылдағыштық 

Пропускная способность канала связи – байланыс арнасының 
өткізгіш қабілеті
– п. с. к. с.  без помех – бөгеуілсіз б. а. ө. қ.
– п. с. к. с.  с помехами – бөгеуілді б. а. ө. қ.

Пространство состояний – күйлер кеңістігі

Процесс – үрдіс
– желаемый п. – керекті (қалаулы) ү.
– колебательный п. – тербелмелі ү.
– нестационарный п. – стационарлы емес ү. 
– оптимальный п. – оптималды (тиімді) ү. 
– переходный п. – өтпелі ү.
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– случайный п. – кездейсоқ ү.
– стационарный п. – стационарлық ү.
– стохастический п. – стохастикалық ү.
– транспортный п. – транспорты (көліктік) ү.
– п. управления – басқару ү.

Принцип – қағида
– п. адаптации – адаптация (бейімделу) қ. 
– п. инвариантности – инварианттылық қ.
– п. компенсации – өтеу қ. 
– п. обратной связи – кері байланыс қ.
– п. разомкнутого управления – ажыратылған басқару қ. 
– п. регулирования по возмущению – қоздыру әсерін реттеу қ.
– п. суперпозиции – суперпозиция қ. 

Прямая особая – ерекше тік сызық

Пуассона закон распределения – Пуассон бөлу заңдылығы

Р

Равновесие – тепе-теңділік
– неустойчивое р. – бейорнықты т.
– устойчивое р. – орнықты т.

Радиус сходимости – ұштасу радиусы

Рассогласование начальное – бастапқы келісілмеу

Реализация случайного процесса – кездейсоқ үрдісті жүзеге 
асыру

Регулирование – реттеу
– комбинированное р. – құрылымды р.
– р. по возмущению – қоздыру бойынша р. 
– р. по отклонению – ауытқу бойынша р.

Регулятор – реттеуіш
– автоматический р. – автоматты р.
– астатический р. – астатикалық р.
– вибрационный р. – тербелмелі р.
– импульсный р. – импульсті р.
– р. положения – қалып р.
– поплавковый р. – қалтқылы р.
– промышленный р. – өндірістік р.
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– р. прямого действия – тіке әсер ету р.
– релейный р. – релелік р.
– р. скорости – жылдамдық р.
– р. тока – ток р.
– центробежный р. – сыртқа тепкіш күш р. 
– экстремальный с поиском р. – іздеумен экстремалды р.

Реле – реле
– индикаторное р. – индикаторлық р. 
– переходное р. – өтпелі р.
– скользящее р. – сырғанайтын р.
– трансформаторное р.– трансформаторлық р. 
– установившееся р.– қалыптасқан р.

Решение неустойчивое – тұрақсыз шешім

Робот – робот

Ротор – ротор
– датчики р. – қадағалар р. 
– р. двигателя – қозғалтқыш р.

С

Самоиндукция – өзіндік индукция

Самосинхронизация – өзіндік синхронизация

Свойства – қасиеттер
– динамические с. – динамикалық қ.
– с. резонанса – резонанс қ.

Связь – байланыс 
– внешняя с. – сыртқы б.
– внутренняя с. – ішкі б. 
– гибкая с. – икемді б.
– главная с. – басты б.
– голономная с. – голономдық б.
– грубая с. – ерсі б. 
– жесткая с. – қатқыл (қатты) б.
– идеальная с. – идеал (мінсіз) б.
– изодромная с. – изодромдық б.
– инерционная с. – инерциялық б. 
– корректирующая с. – қисындыру б. 
– местная с. – жергілікті б.
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– механическая с. – механикалық б.
– неголономная с. – голономдық емес б.
– нелинейная с. – бейсызықты б.
– обратная с. – кері б.
– отрицательная с. – теріс б. 
– с. по напряжению – кернеу бойынша б.
– с. по току – ток бойынша б.
– с. по ускорению – үдету бойынша б.
– положительная с. – оң б.
– сервомоторная с. – сервомотор б.
– селекторная с. – селектор б.
– селекторная с. сигналов отсчёта – санап шығару дабылдарының 
    селекторлы б.
– скоростная с. – жылдамдықты б.
– точная с. – дәл б. 

Сельсин – сельсин
– бесконтактный с. – контактысыз (түйісусіз) с.
– грубый с. – ерсі с.
– с. датчика канала – арна қадағасы с. 
– точный с. – дәл с.

Сепаратрисса – сепаратрисса

Сигнал – сигнал 
– аналоговый с. – аналогты с.
– амплитудно-модулированый с. – амплитудалық-
    модулдендірілген с.
– входной с. – кірісті с.
– выходной с. – шығысты с.
– детерминированный с. – өзгермейтін с. 
– дискретный с. – дискретті с. 
– полезный с. – пайдалы с.
– пробный с. – сыналатын с.
– случайный с. – кездейсоқ с. 
– типовой с. – типтік с. 
– управляющий с. – басқарушы с.

Сила позиционная – позициялық күш

Сильвестра критерий – Сильвестр критериі

Синус интегральный – интегралды синус 
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Синхронизатор – синхронизатор

Система – жүйе
– автоматизированная с. – автоматтандырылған ж.
– с. автоматического сопровождения – автоматты ере жүру ж. 
– адаптивная с. – адаптивті ж.
– астатическая с. – астатикалық ж.
– восьмеричная с. – сегіздік ж. 
– гибкая производственная с. – икемді өндірістік ж.
– двоичная с. – екілік ж. 
– двухскоростная с. – екі жылдамдықты ж. 
– дискретная с. – дискретті ж. 
– замкнутая с. – тұйықталған ж.
– импульсная с. – импульсті ж.
– консервативная с. – консервативті ж.
– контурная с. – пішінді (сұлбалы) ж. 
– линейная с. – сызықты ж. 
– механическая с. – механикалық ж.
– с. момента – сәт ж. 
– с. мощности – қуат ж. 
– непрерывная с. – үздіксіз ж. 
– непрямая с. – тіке емес ж. 
– нестационарная с. – стационарлы емес ж.
– оптимальная с. – оптималды (үйлесімді) ж.
– позиционная с. – позициялы ж.
– программная с. – бағдарламалы ж. 
– прямая с. – түзу (тіке) ж. 
– разомкнутая с. – ажыратылған ж.
– с. регулирования – реттеу ж. 
– с гармонической модуляцией с. – гармониялық модуляциялы ж. 
– с оптимизацией показателя качества с. – сапа көрсеткішін 
    оптимизациялайтын (тиімдейтін) ж.
– со стабилизацией показателя качества с. – сапа көрсеткішін 
    тұрақтандыратын ж.
– самонастраивающаяся с. – өзі икемделетін ж.
– с. силы резания – кесу күші ж. 
– с. скорости резания – кесу жылдамдығы ж. 
– следящая с. – қадағалайтын ж.
– с. стабилизации – тұрақтандыру ж.
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– статическая с. – статикалық ж. 
– стационарная с. – стационарлық ж. 
– структурно-неустойчивая с. – құрылысы тұрақсыз ж. 
– счётно-импульсная с. – есептеу импульсты ж. 
– с. счисления – санаулық ж. 
– с. температуры резания – кесу температурасы ж. 
– с. технологического параметра – технологиялық параметрі ж.
– с. управления по отклонению – ауытқу бойынша басқарудың ж. 
– с. упругих деформаций – серпінділік деформациясы ж. 
– фото-импульсная с. – фото-импульстік ж.
– цифровая с. – сандық ж.
– с. числового программного управления – сандық бағдарламалық 
    басқару ж. 
– шагово-импульсная с. – адымды импульстік ж.
– шестнадцатеричная с. – он алтылық ж. 

Системный подход – жүйелі тәсіл (амал, ыңғай) 

Сканирование – сканерлеу

Скачок единичный – бірлік секіріс

Событие случайное – кездейсоқ оқиға 

Сопротивление – кедергі
– активное с. – белсенді к.
– анодное с. – анодты к.
– внутреннее с. – ішкі к.
– волновое с. – толқынды к.
– с. генератора – генератор к.
– добавочное с. – қосымша к.
– магнитное с. – магнитті к.
– с. мостовой схемы – көпірлік сұлба к.
– с. нагрузки – жүктеме к.
– с. потенциометра – потенциометр к.
– удельное с. – меншікті (үлесті) к.
– с. якоря – якорь (зәкір) к.

Составляющая – құрастырушы 
– гармоническая с. – гармониялық қ.
– квадратурная с. – квадраттанған қ.
– синфазная с. – синфазалық қ.
– постоянная с. – тұрақты қ.
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Состояние установившееся – қалыптасқан күй

Спектр белый – ақ спектр

Спираль – спираль

Спируль – спируль

Способность разрешающая – айқындауыш қабілеттілігі 

Среднее по множеству – жиынтықтың ортасы

Статор – статор

Степень устойчивости – орнықтылық дәрежесі

Структура переменных – айнымалылар құрылымы

Сумматор – сумматор

Схема эквивалентная – эквиваленттік сұлба

Счётчики цифровые – сандық санауыштар
– вычитающие с. ц. – алушы с. с. 
– двоично-десятичные с. ц. – екілік-ондық с. с.
– суммирующие с. ц. – жиынтықты с. с.
– реверсивные с. ц. – реверсивті с. с.

т

Тахогенератор – тахогенератор

Тейлора ряд – Тейлор қатары

Температура объекта – нысан температурасы

Теорема эргодическая – эргодикалық теорема

Теория – теория
– т. прерывистого регулирования – үзбелі реттеу т.
– т. управления – басқару т.

Термистор – термистор

Термометр сопротивления – кедергі термометрі

Тирриля регулятор – Тирриль реттеуіші

Ток – ток
– т. возбуждения – қозу т.
– коллекторный т. – коллектор т.
– т. нагрузки – жүктеме т.
– пульсирующий т. – пульстейтін т.
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– т. управления – басқару т. 
– т. якоря – якорь (зәкір) т.

Точка – нүкте
– изображающая т. – бейнелейтін н.
– критическая т. – аумалы күйдегі н.
– неособая т. – ерекше емес н.
– особая т. – ерекше н.

Точность – дәлдік
– динамическая т. – динамикалық д.
– статическая т. – статикалық д.

Траектория фазовая – фазалық траектория

Трансформатор – трансформатор
– вращающийся т. – айналатын т.
– дифференциальный т. – дифференциалды т.

Трапеция – трапеция
– единичная т. – бірлік т. 

Трение сухое – құрғақ үйкеліс

Трубка – түтік 
– т. переходного процесса – өтпелі үдеріс т.
– струйная т. – ағыс т.

у

Угол – бұрыш
– у. азимута – азимут б.
– у. места – орын б.
– у. наклона траектории – траектория көлбеуі б.
– у. рассогласования – келісілмеу б.
– фазовый у. – фазалық б.

Управление – басқару
– оптимальное у. – оптималды б.
– экстремальное у. – экстремалды б.

Уравнение – теңдеу
– алгебраическое у. – алгебралық т.
– у. гиперболы – гипербола т.
– у. движения – қозғалыс т.
– у. динамики – динамика т.
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– дифференциальное у. – дифференциалды т.
– каноническое у. – каноникалық т. 
– нелинейное у. – бейсызықты т.
– однородное у. – біртекті т. 
– у. ошибки – қателік т.
– у. первого приближения – бірінші жақындық т.
– разностное у. – айырымдылық т.
– скалярное у. – скалярлі т.
– смещённое у. – ығыспалы т.
– у. состояния – күй т.
– у. статики – статика т.
– характеристическое у. – сипаттамалық т.
– у. эллипса – эллипс т.

Усилитель – күшейткіш
– гидравлический у. – гидравликалық к.
– дроссельный у. – дроссельді к.
– магнитный дифференциальный у. – магнитті дифференциалдық к.
– у. мощности – қуат к.
– у. напряжения – кернеу к.
– пневматический у. – пневматикалық к.
– струйный у. – ағыспалы к.
– электромашинный у. – электр машиналық к. 
– электронный у. – электронды к.

Ускорение нормальное – қалыпты үдету

Условие – шарт
– граничное у. – шекті ш.
– начальное у. – бастапқы ш.
– у. сопряжения – түйіндесу (жанасу) ш.
– у. трансверсальности – трансверсальдық ш.

Уставка регулятора – реттеуіш тапсырмасы

Устойчивость – орнықтылық
– абсолютная у. – абсолютты о.
– асимптотическая у. – асимптоталық о.
– замкнутая у. – тұйық о. 
– линейная у. – сызықты о. 
– разомкнутая у. – тұйықталмаған о. 
– у. с запаздыванием – кешігумен о. 
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– у. системы – жүйе о.

Устройство – құрылғы
– вычислительное у. – есептеуіш қ.
– дифференцирующее у.– дифференциалды қ.
– золотниковое у. – реттығынды қ. 
– измерительное у. – өлшеуіш қ.
– интегрирующее у. – интегралдаушы қ.
– интегро-дифференцирующее у. – интегро-дифференциалдаушы қ.
– исполнительное у. – орындаушы қ.
– корректирующее у. – түзетуші қ.
– параллельное у. – параллельді қ.
– последовательное у. – тізбектелген қ.
– регулирующее у. – реттеуші қ.
– у. сравнения – салыстыру қ.
– суммирующее у. – жинақтаушы қ. 
– управляющее у. – басқарушы қ.
– электромагнитное у. – электромагнитті қ.

ф

Фаза – фаза
– огибающая ф. – қайта қоршалған ф. 

Фельдбаума теорема – Фельдбаум теоремасы

Фильтр – фильтр (сүзгі)
– конденсаторный ф. – конденсаторлық с.
– импульсный ф. – импульстік с.
– ф. низких частот – төменгі жиілік с.
– сглаживающий ф. – тегістеуші с .

Флуктуация – флуктуация

Форма – форма
– нормированная ф. – нормалау (мөлшерлеу) ф. 
– ф. переходного процесса – өтпелі үрдіс ф.

Фотосопротивление – фотокедергі

Фотоэлемент – фотоэлемент
– ф. с фотоэффектом – фотоәсерлі ф.
– внешний ф. – сыртқы ф. 
– внутренний ф. – ішкі ф.
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Функция – фунция
– автокорреляционная ф. – автокорреляцияланған ф.
– аналитическая ф. – аналитикалық ф.
– вещественная ф. – айғақты (нақты) ф.
– взаимная ф. – өзара ф. 
– дробно-рациональная ф. – бөлшекті рационалды ф. 
– единичная ступенчатая ф. – бірлік сатылық ф.
– желаемая ф. – қалаулы ф.
– комплексная ф. – кешенді ф.
– ф. корректирующего звена – түзетуші үзбенің ф.
– корреляционная ф. – корреляциялық ф.
– нелинейная ф. – бейсызықты ф. 
– ф. нескорректированной системы – бейқисындырылған 
    жүйенің ф.
– нечётная ф. – дақты ф. 
– ф. нормирования – нормалау (қалыпты) ф. 
– описывающая ф. – бейнелейтін ф.
– оптимальная ф. – оптималды ф.
– передаточная ф. – беріліс ф. 
– переходная импульсная ф. – өтпелі импульсті ф.
– ф. разомкнутой системы – тұйық емес жүйенің ф.
– ф. распределения – тарату ф.
– решётчатая ф. – торлы ф.
– ф. смещения – ығысу ф.
– типичная ф. – типтік ф. 
– тригонометрическая ф. – тригонометриялық ф.
– целевая ф. – мақсатты ф.
– центрированная ф. – орталықтандырылған ф. 
– чётная ф. – жұпты ф. 

Фурье интеграл – Фурье интегралы
– Ф. преобразование – Ф. түрленуі 
– Ф. ряд – Ф. қатары

х

Характеристика – сипаттама
– амплитудно-фазовая х. – амплитудалық-фазалы с. 
– вещественная х. – айғақты (нақты) с.
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– внешняя х. – сыртқы с.
– динамическая х. – динамикалық с.
– желаемая х. – керекті (қалаулы) с.
– х. короткого замыкания – айқас тұйықталу с.
– х. корректирующего звена – қисындыру үзбесі с.
– кусочно-линейная х. – үзім сызықты с. 
– логарифмическая х. – логарифмдік с.
– механическая х. – механикалық с.
– мнимая х. – жорамал (жалған) с. 
– обратная х. – кері с. 
– релейная х. – релелік с.
– статистическая х. – статистикалық с. 
– трапецеидальная х. – трапециялық с.
– х. холостого хода – босқа кеткен қозғалыс с.
– частотная х. – жиілікті с.

Ц

Цепь – тізбек
– анодная ц. – анодты т.
– запоминающая ц. – есте сақтаушы т.
– ц. компенсации – компенсация т.
– корректирующая ц. – қисындыру т. 
– магнитная ц. – магнитті т.
– ц. управления – басқару т.

Цикл предельный – шектелген цикл
– ц. п. неустойчивый – орнықсыз ш. ц.
– ц. п. устойчивый – орнықты ш. ц.

Цифроаналоговые преобразователи – санды аналогтық 
түрлендіргіштер 
– ц. п. с резистивной сеткой – резистивтік тормен с. а. т.
– ц. п. с эталонными резисторами – түпнұсқа резисторларымен 
    с. а. т. 

ч

Частота – жиілік
– ч. автоколебаний – автотербеліс ж.
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– боковая ч. – бүйірлі ж.
– ч. вращения облучателя – сәуле түсіргіш айналуы ж.
– граничная ч. – шектік ж. 
– ч. импульса – импульс ж.
– ч. квантования – кванттау ж.
– ч. модуляции – модуляция ж.
– несущая ч. – алып жүру ж.
– угловая ч. – бұрыштық ж.

Часть – бөлік
– мнимая ч. – жорамал б. 
– неизменяемая ч. – өзгермейтін б.
– непрерывная ч. – үздіксіз б.

Четырёхполюсник – төртполюстік

Чувствительность – сезімталдық 
– ч. мостовой схемы – көпірлік сұлба с.

Ш

Ширина импульса – импульс ені

Шум – шуыл
– белый ш. – ақ ш.
– тепловой ш. – жылулық ш. 

Э

Эйлера – Лагранжа уравнение – Эйлер – Лагранж теңдеуі

Эйлера уравнение – Эйлер теңдеуі 

Эквивалентность – эквиваленттілік
– э. цепи – тізбек э. 

Экспонента – экспонента

Экстраполяция – экстраполяция

Экстремаль – экстремаль

Экстремум – экстремум
– отрицательный э. – сол э. 
– положительный э. – оң э.
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Электродвижущая сила – электр қозғалтқыш күші 
– э. с. взаимоиндукции – өзара индукция э. қ. к.
– э. с. генератора – генератор э. қ. к.

Электропривод – электржетек 
– асинхронный э. – асинхронды э.
– вентильный э. – вентильді (шағырлы) э. 
– э. главного движения – басты қозғалыс э.
– двухкоординатный э. – екі координатты э. 
– импульсный э. – импульсті э.
– комплексный э. – кешенді э. 
– тиристорный э. – тиристорлы э.
– транзисторный э. – транзисторлы э.

Элемент – элемент
– э. дискретного действия – дискретті әрекет э.
– задающий э. – беріліс э.
– измерительный э. – өлшеуіш э.
– импульсный э. – импульсті э.
– исполнительный э. – орындаушы э.
– нелинейный э. – бейсызықты э.
– э. системы регулирования – реттеу жүйесінің э.
– э. сравнения – салыстыру э.
– управляющий э. – басқарушы э.
– усилительный э. – күшейтуші э.
– чувствительный э. – сезгіш э.

Эллипс – эллипс

Энтропия – энтропия

Эффект – эффект (әсер)
– э. замирания – тоқтап қалу ә.

я

Якорь – якорь (зәкір) 
– я. двигателя – қозғалтқыш я.
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Приложение 2 

двуязычный словарь 
переводческих терминов

адекватность – в переводоведе-
нии: соответствие текста переводу. 

адекваттық – аударматануда: 
аударылған мәтіннің сәйкестігі. 

адекватный перевод – перевод, 
передающий точный смысл тек-
ста подлинника в соответствии с 
нормами родного (переводящего) 
языка.

адекват тәржіма (балама 
тәржіма) – түпнұсқада берілген 
ана тілі нормалары жағынан 
сәйкес мазмұн мағынасының 
толық жеткізілуі. 

Безэквивалентная лексика – еди-
ницы исходного языка (ИЯ), ко-
торые не имеют регулярных со-
ответствий в переводящем языке 
(ПЯ). 

Эквивалентсіз лексика – ау-
дарма тіліндегі (АТ) толық 
және тұрақты эквиваленті жоқ 
бастапқы тілдің (БТ) лексика-
лық бірлігі. 

Буквальный перевод – механи-
ческий перевод слов исходного 
текста в том порядке, в каком они 
встречаются в тексте исходного 
языка, стремящийся к сохране-
нию формальных и семантиче-
ских компонентов оригинала.

Сөзбе-сөз аударма – бір тілден 
екінші тілге бастапқы мәтін 
сөздерінің формалды және се-
мантикалық компоненттерін 
сақтау арқылы сөзбе-сөз жа-
салған механикалық аудару. 

Вариантное соответствие – один из 
множественных вариантов соответ-
ствия единице исходного текста в пе-
реводе.

варианттық сәйкестік – аудар-
мадағы бастапқы мәтін бірлі-
гінің көп нұсқалардың ішінде-
гі біреуіне сәйкестігі.

вольный перевод (свободный) – 
перевод-переложение, воспроиз-
водящий основную информацию 
оригинала с возможными откло-
нениями: добавлениями, пропу-
сками и т. п. 

еркін аударма – түпнұсқадағы 
ақпараттың мағынасынан 
біраз ауытқып, қисындыру 
арқылы негізгі мазмұнына 
сәйкес берілген аударма.

Грамматическая трансформа-
ция – это синтаксическое или 
морфологическое преобразова-
ние структуры предложения в 
процессе перевода в соответствии 
с нормами переводящего языка.

Грамматикалық түрлендіру 
– сөйлем құрылымындағы ау-
дарма тілінің нормаларына 
сәйкес өзгерулер және синтак-
систік немесе морфологиялық 
тұрғыдан түрлі алмастырулар.
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дословный перевод – это грам-
матическая трансформация, при 
которой синтаксическая структу-
ра и лексический состав ИЯ вос-
производится максимально ана-
логичной структурой ПЯ.

тікелей аударма – бастапқы 
тілден аударма тіліне түпнұсқа-
ның синтаксистік және лекси-
калық құрылымы жағынан 
дәлме-дәл аударылуы, грамма-
тикалық алмасу. 

заимствование  – это процесс 
усвоения одним языком иноя-
зычных элементов (слова, слово-
сочетания и др.) другого языка, а 
также результат этого процесса – 
само заимствованное слово.

Кірме сөздер  – бір тілден екін-
ші тілге ауысқан бөгде тілдік 
элементтер (сөздер, сөз тірке-
стер, т.б.). Көбінесе белгілі бір 
жаңа ұғым-түсініктің атауы 
болып келетін кірме сөздер. 

интернационализм – 1) слово 
общее для ряда языков, фонети-
ческая, графическая и семанти-
ческая форма которого имеет в 
своей структуре иноязычный ком-
понент; 2) иноязычное слово с учё-
том фонетических и морфологиче-
ских норм переводящего языка, 
восходящее к одному источнику (в 
основном образованное из древне-
греческих и латинских элементов) 
и обозначающее одно понятие. 

интернационализм – 1) бірқа-
тар тілдерде кездесетін және 
белгілі дәрежеде фонетика-
лық, грамматикалық және 
семантикалық ұқсастыққа ие 
сөз; 2) түрлі тілдердегі тегі бір 
ортақ (көбіне көне грек неме-
се латын тілдері элементтері-
нен шыққан) мәні бір, алайда, 
аударма тілдің фонетикалык 
және морфологиялық норма-
лары ескерілген сөз.

интернациональные термины – 
это слова, взятые из иностранных 
языков, устоявшиеся однозначные 
термины, обозначающие понятия 
различных отраслей знаний, проч-
но вошедшие в общепринятую 
международную терминологию, 
понятные данному составу слуша-
телей слова.

халықаралық терминдер –  шет 
тілдерден енген түрлі білім сала-
ларының ұғымдарын білдіретін, 
халықаралық терминологиясы-
на кіретін және қолданушылар-
ға ұғынықты бірмағыналық тұ-
рақталған сөздер.
 

ия – исходный язык Бт – бастапқы тіл

Калька – особый тип заимство-
вания иноязычных слов, вы-
ражений, фраз. Образование 
новых слов и выражений по лек-
сико-фразеологическим и син-
таксическим моделям другого 
языка с использованием элемен-
тов данного языка. 

Калька – бір сөздің, сөз тіркесі 
бөліктерінің морфемаларын ау-
дарма тіліндегі олардың бала-
масымен ауыстыру немесе өзге 
тілдегі сөз тіркесі мен жай сөй-
лемнің құрылымдық-мағына-
лық негізділігін ана тіліндегі 
төл тәсілдер арқылы дәлме-дәл 
көшіріп алу. 
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Калькирование – приём лексиче-
ской трансформации, при кото-
ром перевод термина с исходного 
языка осуществляется путём за-
мены его составных частей-мор-
фем в ПЯ и путём подбора лекси-
ческих соответствий терминов в 
ПЯ. 

Калькалау – түпнұсқаның лек-
сикалық бірлігін оның морфе-
малық бөліктерін немесе сөз-
дерін (тұрақты тіркестерде) 
аударма тіліндегі лексикалық 
сәйкестікпен ауыстыру арқылы 
жүзеге асырылатын аударма 
тәсілі. 

Комбинированная калька – при-
ём лексической трансформации, 
при котором конструируются 
новые термины и терминосоче-
тания в соответствии с формой и 
составными частями оригинала.

Кұрамдастырылған калька – 
лексикалық түрлендіру тәсілі 
арқылы түпнұсқаның түріне 
және құрамдас бөліктеріне 
сәйкес жаңа сөздер мен сөзтір-
кестерінің жасалуы.

Контекст – относительно закон-
ченный отрывок письменной или 
устной речи (текста), в пределах 
которого наиболее точно выявля-
ется значение входящих в него от-
дельных слов, предложений и т.п.

Мәнмәтін – сөйлемнің құра-
мына кіретін жекелеген сөздің 
не сөз тіркесінің мағынасын 
анықтау үшін қажет тұрлаулы 
мәндегі жазбаша немесе ауыз-
ша үзінді.

Контекстуальный перевод – 
замена словарного соответствия 
при переводе контекстуальным, 
логически связанным с ним.

Контекстік аударма – аудару 
барысындағы сөздің немесе сөз 
тіркестің мәнмәтін мазмұнына 
сәйкестігі. 

Лексическая трансформация – за-
мена отдельных лексических единиц 
исходного языка (ИЯ) лексическими 
единицами языка перевода (ПЯ), ко-
торые не являются их словарными эк-
вивалентами.

лексикалық түрлендіру (ауысу, 
өзгеру) – екі тілдегі сөздердің 
ма ғыналық ауқымы әр түрлі 
бо луы, соған байланысты түп-
нұсқа тіліндегі кең мағыналы 
сөздердің аударуда нақтылан-
дыруы немесе, керісінше, баста-
пқы тілдегі тар мағыналы сөздің 
аудармада кең мағыналы сөзбен 
берілуі.

Лингвистический контекст – язы-
ковое окружение той или иной еди-
ницы языка в тексте (совокупность 
слов, грамматических форм и кон-
струкций).

лингвистикалық контекст – 
мәтіндегі сол немесе басқа тіл 
бірлігінің тілдік орта деп қолда-
нылған сөздердің айналасы (сөз-
дер, грамматикалық формалар 
мен құрылымдар жиынтығы).
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описательный перевод – приём 
лексической трансформации, 
при котором безэквивалентная 
лексика ИЯ передаётся в ПЯ с по-
мощью развёрнутого описания (в 
словосочетаниях и фразах).

Сипаттама аударма – БТ таныс 
емес баламасыз лексикасы-
ның сипаттау немесе түсіндіру 
арқылы жеткізілетін лексика-
лық түрлендіру тәсілі.
 

оригинал – основной вариант, 
рукопись.

түпнұсқа – негізгі нұсқа, 
нақты қолжазба. 

Перевод – это преобразование со-
общения на исходном языке (ИЯ) в 
точное и полное сообщение на языке 
перевода (ПЯ). 

аударма (тәржіма) – бастапқы 
тілде бейнеленген мазмұнды 
екінші аударма тілінде әрі дәл 
әрі толық қайталай бейнелей-
тін тілдік қимыл.

Переводческая трансформация 
– многочисленное и качествен-
но разнообразное межъязыковое 
преобразование элементов текста 
ИЯ для достижения адекватно-
сти перевода. 

аудармалық түрлендіру – 
бастапқы мәтін элементтерінің 
қайта құрылып, тіларалық 
өзгертілуі, аудармалық адек-
ваттық сәйкестікке жету мақ-
сатындағы мағынасының жаңа-
руы немесе басқаша айтылуы. 

Переводчик – специалист, кото-
рый осуществляет равнозначный 
понятный перевод текста или 
устной речи с одного языка на 
другой.

аудармашы – ауызша ай-
тылған ой-пікірді, болмаса жа-
зылған мәтінді екінші аударма 
тілінде теңбе-тең түсінікті етіп 
жеткізетін маман.

Подстрочный перевод – под-
робный перевод текста ИЯ, ис-
пользующийся для передачи 
адекватного содержания и ин-
формационного объёма. 

жол асты аударма – түпнұсқа-
ны мүмкіндігінше дәлме-дәл 
аудару барысында адекватты 
ақпаратпен қоса ақпараттық 
көлемінің берілуі. 

Пословный перевод – механиче-
ский перевод слов иностранного 
текста в том порядке, в каком они 
встречаются в тексте, без учёта 
их синтаксических и логических 
связей.

жолма-жол аударма – баста-
пқы тілден басқа тілге аудару 
кезіндегі синтаксистік және ло-
гикалық байланысын ескермей 
мәтін сөздері ретінің сақталуы. 

Пя – переводящий язык АТ – аударма тіл
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Семантическое калькирование 
– приём лексической трансфор-
мации, при котором термин ПЯ с 
присущей ему семантикой полу-
чает новое семантическое значе-
ние под влиянием термина ИЯ. 

Семантикалық калькалау – 
аударма тілдің сөзінде баста-
пқы тілдің семантикасымен 
ұксас жаңа мәннің пайда болу 
лексикалық түрлендірілуі. 

транскрибирование – приём 
лексической трансформации, 
основанный на фонетическом 
принципе, при котором проис-
ходит передача буквами ПЯ не 
орфографической формы, а зву-
чания иноязычного термина. 

транскрипциялау – бастапқы 
тілдегі лексикалық бірлігін ау-
дарма тілінің әріптерін пайда-
лану арқылы оның дыбыстық 
тұлғасын жеткізу жолымен ау-
дару тәсілі.

транслитерация – приём лек-
сической трансформации, при 
котором передача лексической 
единицы исходного языка (ИЯ) 
осуществляется посредством 
букв переводящего языка (ПЯ). 

транслитерация – бастапқы 
тілдегі түпнұсқаның лексика-
лық бірлігін аударма тілінің 
әріптерін пайдалану арқылы 
жасалатын лексикалық түр-
лендіру тәсілі. 

учебный перевод – перевод, 
используемый в учебном процес-
се как один из приёмов обучения 
иностранному языку. 

оқу барысындағы аударма 
– шет тілін үйретудің тәсілі 
ретіндегі оқу үдерісінде қолда-
нылатын аударма. 

Эквивалент – постоянное равно-
значное соответствие слову или 
словосочетанию подлинника, 
как правило, не зависящее от 
контекста. 

Эквивалент – теңбе-тең, бала-
ма аударма – түпнұсқаға сәйкес 
тұрақты және тең мағыналы, 
әдеттегідей, контекстке тәуелді 
болмайтын сөз немесе сөзтіркес. 

Эквивалентная лексика – едини-
цы исходного языка (ИЯ), кото-
рые имеют регулярные (словар-
ные) соответствия в переводящем 
языке (ПЯ).

Эквивалентті лексика – аудар-
ма тіліндегі (АТ) толық және 
тұрақты эквиваленті бар баста-
пқы тілдің (БТ) лексикалық 
бірлігі.

Экспликация (описательный 
перевод) – приём передачи безэ-
кивалентной лексики, замена не 
имеющей регулярного соответ-
ствия единицы ИЯ словосочета-
нием, определяющим (эксплици-
рующим) её значение. 

Экспликация (сипаттама ау-
дарма) – бастапқы тілдің бел-
гілі бір ұғымын аударма тілдің 
құралдарымен сипаттаудан 
(сөздің мағынасын эксплика-
циялаудан) тұратын аударма 
тәсілі. 
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Приложение 3 

Список аббревиатур 
отрасли автоматизации и управления

АВОД автоматизированное ведение оперативной документации

АВР автоматическое включение резерва

АСР автоматическая система регулирования

АСУ П автоматизированная система управления предприятием

АСУ ТП
автоматизированная система управления технологиче-
ским процессом

АСУЭ автоматизированная система управления эксплуатацией

АЭК автоматизированный экспериментальный комплекс

БВД блок вывода дискретных электрических сигналов

БУД блок управления двигателями

БУЗ блок управления задвижками

БЩУ блочный щит управления

ГАП гибкое автоматизированное производство

ГрЩУ групповой щит управления

ДИС дежурный инженер электростанции 

ДУ дистанционное управление

ЗЗУ запально-защитное устройство

ЗИП запасные части и приспособления

ЗУ задающее устройство

ИВС информационно-вычислительная система

ИМ исполнительный механизм

ИО исполнительный орган

ИСУ избирательная система управления

ИТФ информационная технологическая функция

КДЗ контроль действия технологических защит

КИП контрольно-измерительные приборы

КТС комплекс технических средств

КТЦ котлотурбинный цех

ЛА логический автомат

ЛУ логическое управление
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МСН механизм собственных нужд

МЩУ местный щит управления

ОТК отдел технического контроля

ПАС предупредительная и аварийная сигнализация

ПО программное обеспечение

ППР планово-предупредительный ремонт

ПС предупредительная сигнализация

ПТК программно-технический комплекс

РАС регистрация аварийных ситуаций

РПК регулирующий питательный клапан

РТЗО распределитель трёхфазный защитный односторонний

РУСН распределительное устройство собственных нужд

САПР система автоматизированного проектирования

САУ система автоматического управления 

СИ средства измерений

ТАИ тепловая автоматика и измерения

ТБ технологические блокировки

ТЗ технологическая защита

ТЗиБ технологические защиты и блокировки

ТО техническое обслуживание

ТОУ технологический объект управления

ТФ технологическая функция

ТЭО технологическое энергооборудование

ТЭП технико-экономические показатели

ТЭС тепловая электростанция

УВМ управляющая вычислительная машина 

ФГУ функционально-групповое управление

ФЦК функционально-цифровая клавиатура

ЦНИИТУ
центральный научно-исследовательский институт тех-
нического управления

ЭЦ электрический цех

ЭЧ АСУ 
ТП

электронная часть АСУ ТП
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Приложение 4

унифицированный язык моделирования UML 

1. 

Новиков ф. а., иванов д. Ю. 
     Моделирование на UML: теория, практика, видеокурс

Unified Modeling Language. Правильный перевод этого на-
звания на русский язык – унифицированный язык моделирова-
ния. Таким образом, обсуждаемый предмет характеризуется тре-
мя словами, каждое из которых – точным термином. UML – это 
язык. Главным словом в этом сочетании является слово «язык». 
Язык  – это знаковая система для хранения и передачи информа-
ции. Различаются языки формальные, правила употребления ко-
торых строго и явно определены, и неформальные, употребление 
которых основано на сложившейся практике. Различаются так-
же языки естественные, появляющиеся как бы сами собой в ре-
зультате неперсонифицированных усилий массы людей, и языки 
искусственные, являющиеся плодом видимых усилий определён-
ных лиц. Филологи, наверное, смогут назвать ещё дюжину раз-
личных характеристик: нормативный и ненормативный язык, 
живой и мёртвый, синтетический и аналитический и т. д. 

Разумеется, абсолютного смысла какого-либо понятия ника-
кое определение передать не может. Но броско и ёмко составлен-
ная формулировка определения может породить у читателя пра-
вильные ассоциации и стимулировать понимание. В частности, 
словосочетания «знаковая система», «передача информации» 
сами нуждаются в определениях, однако любому здравомысля-
щему человеку ясно, что такая иерархия определений никуда 
не приведёт – где-то придётся остановиться, не дойдя до конца. 
Видимо, чем раньше, тем лучше. Одного-двух определений доста-
точно, чтобы перейти к примерам – самому надёжному и доходчи-
вому способу аргументации.

Например, язык, на котором написана эта книга (мы пола-
гаем, что это русский язык), является неформальным и есте-
ственным. С другой стороны, подавляющее большинство языков 
программирования являются формальными и искусственными. 



270

Встречаются и другие комбинации: например, язык алгебраиче-
ских формул мы считаем формальным и естественным, а эсперан-
то – неформальным и искусственным.

Таким образом, UML можно охарактеризовать как формаль-
ный искусственный язык, хотя и не в такой степени, как многие 
распространённые языки программирования. Общепризнанными 
авторами языка UML являются Гради Буч, Ивар Якобсон и 
Джеймс Рамбо.

Гради Буч (Grady Booch), р. 1955 – американский учёный и 
инженер. Степень бакалавра получил в 1977 году в Военно-воз-
душной академии США, а степень магистра – в 1979 в Калифор-
нийском университете, Санта-Барбара. 

Долгое время работал главным научным сотрудником корпо-
рации Rational Software, которая была куплена корпорацией IBM 
в феврале 2003 года. В настоящее время является главным науч-
ным сотрудником IBM Research.

ивар якобсон (Ivar Hjalmar Jacobson), р. 1939 – выдающий-
ся шведский учёный и инженер. Степень магистра получил в 1962 
году, а степень доктора в 1985 году в Королевском технологическом 
институте в Стокгольме. Предложил целый ряд оригинальных идей. 
В частности, ему принадлежат: идея сборочного про граммирования 
на основе программных компонентов (1967), изобретение диаграмм 
последовательности (1985), вариантов использования (1986), соав-
торство при разработке языков SDL (1976) и UML (1977).

джеймс Рамбо (James Rumbaugh), р. 1947 – американский 
инженер и учёный. Бакалаврская степень по физике в Массачу-
сетском технологическом институте, магистерская степень по 
астрономии в Калтехе, докторская степень по информатике в 
Массачусетском технологическом институте.

Более 25 лет проработал в исследовательском центре корпо-
рации General Electric. В 1994 перешёл в Rational Software, где 
вместе с Бучем и Якобсоном разработал UML.

В то же время в формирование языка внесли вклад многие 
теоретики и разработчики, имя которым легион. Языкотворче-
ская практика применительно к UML непрерывно продолжается, 
что даёт основание считать UML до некоторой степени естествен-
ным языком. Описание UML по большей части формальное, но со-
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держит и явно неформальные составляющие. Такие особенности 
UML, как точки вариации семантики (semantic variation point) и 
стандартные механизмы расширения (extension mechanism), за-
метно отличают UML от языков, которые, по общему мнению, яв-
ляются образцами формализма.

Для описания формальных искусственных языков (в частно-
сти, для описания языков программирования) придумано и ис-
пользуется множество различных способов. Однако на практике 
сложилась общепринятая структура таких описаний.

Считается, что формальный искусственный язык описан 
должным образом, если это описание содержит, по меньшей мере, 
следующие части:

–  синтаксис (syntax), то есть определение правил составле-
ния конструкций языка;

–  семантику (semantics), то есть определение правил припи-
сывания смысла конструкциям языка;

– прагматику (pragmatics), то есть определение правил ис-
пользования конструкций языка для достижения опреде-
лённых целей.

Как формальный искусственный язык UML имеет синтак-
сис, семантику и прагматику, хотя эти части названы в некото-
рых случаях иначе и описаны по-другому, нежели это принято 
в текстовых языках программирования, поскольку, во-первых, 
UML язык графический, а не текстовый, а во-вторых, UML язык 
моделирования, а не программирования. 

Слово «моделирование», входящее в название UML, имеет 
множество смысловых оттенков и сложившихся способов упо-
требления.

В отношении разработки программного обеспечения так сло-
жилось, что результаты фаз анализа и проектирования, оформ-
ленные средствами определённого языка, принято называть мо-
делью. Деятельность по составлению моделей естественно назвать 
моделированием. Именно в этом смысле UML является языком 
моделирования.

Как уже отмечалось, слово «моделирование» многозначно. В 
частности, два английских слова «modeling» и «simulation» пере-
водятся одним словом «моделирование», хотя означают разные 
вещи. В первом случае речь идёт о составлении модели, которая 
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используется только для описания моделируемого объекта или 
явления. Во втором случае подразумевается составление модели, 
которая может быть использована для получения существенной 
информации о моделируемом объекте или явлении. При этом во 
втором случае обычно добавляется уточняющее прилагательное: 
численное, математическое и др. UML является языком моделиро-
вания в первом смысле, хотя авторам известны некоторые успеш-
ные попытки использования UML и во втором смысле.  

2. 

Буч Г. и др. 
история языка UML

UML был создан в результате работы по объединению 
и упрощению множества существующих методов объектно-
ориентированной разработки.

Методы разработки систем на таких языках, как Cobol 
(Кобол) или Fortran (Фортран), появились в 70-х гг. и стали по-
пулярны спустя десятилетие. Наиболее выдающимися среди 
них были методы структурного анализа (Structured Analysis) и 
структурного проектирования (Structured Design) [Yourdon-79], 
а также их варианты – например, структурное проектирование 
для систем реального времени (Real-Time Structured Design) 
[Ward-85]. Эти методы получили довольно широкое применение в 
крупных отраслях промышленности, особенно государственных, 
например в военно-промышленном комплексе и аэрокосмиче-
ских программах, так как в этих областях традиционно требуется 
жёсткое планирование процесса разработки и подробное доку-
ментирование процесса проектирования и реализации системы. 
Результаты далеко не всегда были настолько впечатляющими, 
как ожидалось. Многие системы автоматизированной разработки 
программного обеспечения (CASE) мало отличались от обычных 
генераторов отчётов, которые могли извлекать проектную 
структуру системы уже после её реализации. Впрочем, их методы 
содержали хорошие идеи, которые иногда всё же удавалось 
эффективно использовать при конструировании больших систем. 
Коммерческие компании пользовались громоздкими CASE-
системами и методологиями куда менее охотно. Многие из них 
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сами создавали подобные программные продукты для своих нужд, 
поэтому процесс разработки проходил без той враждебности, 
которая, как правило, характеризует отношения разработчика и 
заказчика в государственных проектах. Коммерческие системы 
должны были быть проще, к тому же им не требовалось подробное 
документирование.

Первым общепризнанным объектно-ориентированным 
языком стал язык Simula-67 (Симула-67), разработанный Далом 
и Найгардом в Норвегии в 1967 г. Этот язык так и не получил 
широкого распространения, однако оказал сильное влияние на 
несколько других объектно-ориентированных языков, кото-
рые появились вскоре после него. В начале 80-х массовому ин-
тересу к объектно-ориентированным языкам способствовало 
распространение языка Smalltalk, за которым последовали и 
другие: Objective C, C++, Eiffel b CLOSS. Поначалу этими язы-
ками пользовалось довольно ограниченное число разработчи-
ков, однако интерес к объектно-ориентированным технологи-
ям всё возрастал. Приблизительно через пять лет после того, 
как обрёл популярность язык Smalltalk, были опубликованы 
первые описания объектно-ориентированных методов Шлеера-
Меллора [Shlaer-88] и Коэда-Йордона [Coad-91]. Вслед за первы-
ми публикациями последовали книга Буча [Booch-94], Рамбо, 
Блага, Премерлани, Эдди и Лоренсена [Rumbaugh-91] (обнов-
лённая версия – [Blaha-05]), а также Вирфс-Брок, Уилкерсона 
и Винера [Wirfs-Brock-90]. Вместе с более ранними изданиями, 
посвящёнными проектированию с помощью объектно-ориен-
тированных языков ([Goldberg-83], [Cox-86] и [Meyer-88]), эти 
работы начали процесс формирования объектно-ориентиро-
ванной методологии. Первая фаза этого процесса завершилась 
к концу 1990 г. Немногим позже появилась книга Якобсона 
[Jacobson-90] о процессе, названном Objectory (можно перевести 
как «мастерская объектов»). В ней используется несколько иной 
подход, в котором основное внимание уделяется элементам Use 
Case (вариантам использования) и процессу разработки.

В следующие пять лет вышло множество книг по объек-
тно-ориентированным методологиям, причём в каждой исполь-
зовались собственные понятия, определения, нотация, термино-
логия и процесс. В некоторых из них действительно встречались 
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новые интересные идеи, но в большинстве пересказывалось 
то, что уже было сказано другими. Авторы новых книг оттал-
кивались от существовавших методов и просто вносили в них 
небольшие дополнения и изменения. Но и те, кто издал свои 
книги первыми, тоже не дремали – они создавали обновлённые 
и дополненные версии ранних работ, нередко заимствуя идеи у 
новых авторов. В конце концов образовалось множество общих 
для всех базовых концепций и огромное количество концепций, 
встречающихся у одного-двух авторов и не получивших широ-
кого распространения. Среди базовых концепций также наблю-
дались некоторые отклонения. Всё это очень затрудняло процесс 
сравнения методов, особенно для обычного читателя.

3. 
Букейханов д.Г. и др.

Модели и процессы автоматизированного 
проектирования карьеров

Объектно-ориентированная методология (Unified Modeling 
Language, UML), принятая в 1997 г. консорциумом США (OMG 
Object Management Group) в качестве стандарта, открыла новые 
возможности для постановки и комплексного решения проблем 
автоматизированного проектирования больших и сложных ди-
намических систем. В связи с этим появилась реальная возмож-
ность создания системы автоматизации проектных работ (САПР) 
глубоких карьеров как цельной многофункциональной органи-
зационно-технической системы, обеспечивающей разработку 
горных проектов и технической документации, необходимых и 
достаточных для строительства карьеров и их последующей эф-
фективной эксплуатации.

Система автоматизированного проектирования глубоких ка-
рьеров представляет собой множество взаимосвязанных объектов 
– структурных единиц, образующих целостное единство и в сово-
купности обеспечивающих организацию, устойчивое воспроизве-
дение и реализацию сложных процессов проектирования глубо-
ких карьеров. Каждый из компонентов САПР обладает свойством 
организовать и/или осуществлять одну или несколько единиц 
проектировочной деятельности, либо служебный процесс систе-
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мы проектирования. В качестве предметов проектирования вы-
ступают модели проектируемых объектов, между которыми под-
держиваются устойчиво воспроизводимые системообразующие 
отношения, а в качестве средств выполнения проектировочных 
действий – современная компьютерная техника.

Анализ важнейших проблем автоматизированного проекти-
рования глубоких карьеров позволил сформировать следующий 
перечень основных задач моделирования, решаемых в рамках 
проектируемых подсистем.

Проектирующие системы взаимодействуют с обеспечива-
ющими подсистемами «Математическое моделирование место-
рождений и карьеров», «Базы справочных данных» и «Графика».

Информационной основой для моделирования и решения за-
дач, связанных с горно-геометрическим анализом месторождений 
и карьерных полей, служат математические модели месторожде-
ний и карьеров, которые представляют собой формализованное 
описание формы, структуры и качественных характеристик ме-
сторождения и вмещающих пород, а также карьера и (или) его 
отдельных участков в числовой либо аналитической форме. Эти 
модели позволяют на основе направленного подсчёта запасов ре-
шать в автоматизированном режиме горно-геометрические, тех-
нологические и экономические задачи.

Для построения и фиксации множества вариантов промежу-
точных и (или) конечных контуров карьера используются пого-
ризонтные планы, проведённые с определённым интервалом по 
глубине и, как правило, равные принятой высоте уступов, а так-
же разрезы с нанесёнными рудными телами и расположенные 
в плане по секторам. Линии пересечения плоскостей с залежью 
(группой залежей) после их сглаживания образуют дно каждо-
го промежуточного варианта карьера. При этом, в зависимости 
от желания проектирующего лица, по каждому сечению может 
строиться несколько вариантов, включающих или исключающих 
те или иные рудные тела.

Границы промежуточных и конечных границ карьера при мо-
делировании отстраиваются в автоматизированном режиме с ис-
пользованием математических моделей месторождения и карьера.

Просматривая и оценивая последовательно построенные 
варианты, выбирают конечный контур карьера или варианты 
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конечных контуров для дальнейшего рассмотрения. При этом в 
анализ могут включаться контуры карьера, заданные лицом, про-
ектирующим карьер. В полученных таким образом граничных 
контурах карьера при принятом направлении углубки горных 
работ значение текущего коэффициента вскрыши никогда не пре-
высит значения граничного коэффициента вскрыши.

Комплекс методов автоматизированного проектирования 
систем разработки, направления развития, режима и календар-
ных планов горных работ включает методы построения рабочей 
зоны с использованием математической модели месторождения 
и карьера выбора рационального направления развития гор-
ных работ и оптимизации календарных планов. Выбор режима 
горных работ и производственной мощности карьера на данном 
этапе принимается проектировщиком на основе графиков изме-
нения текущих объёмов руды (металла) и вскрыши по этапам 
развития горных работ.

Выбор рационального направления развития горных работ 
и системы разработки осуществляется по таким критериям, как: 
минимум среднего с начала разработки коэффициента вскрыши 
или горной массы; минимум среднеквадратичного отклонения 
текущего коэффициента вскрыши от среднего; минимум сред-
него эксплуатационного или заданного по этапам коэффициента 
вскрыши (горной массы). Кроме того, могут использоваться эко-
номические критерии: эксплуатационные или приведённые за-
траты, прибыль, приведённая прибыль, а также другие аддитив-
ные экономические критерии.

Сущность применяемого оптимизационного метода реше-
ния задачи обоснования рационального направления развития 
горных работ в карьере заключается в следующем: строится 
множество возможных положений рабочей зоны карьера, ко-
торые упорядочиваются в виде ориентированного графа. Далее 
производятся необходимые вычисления. Приведённый способ 
прост и удобен при выборе направления развития горных ра-
бот для углубочных систем разработки крутопадающих место-
рождений.
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